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Аверьянова Виктория Станиславовна, 

преподаватель КУДО музыкальная школа №1 

им. Н. Леонтовича г. Донецка, г. Донецк  

 

Чернышева Елена Анатольевна, 

преподаватель КУДО музыкальная школа №1 

им. Н. Леонтовича г. Донецка, г. Донецк 

 

НЕРЕГУЛЯРНАЯ РИТМИКА КАК ПРЕДМЕТ ОСВОЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВОКАЛЬНОМ КЛАССЕ 

Диалектический процесс музыкального формообразования охватывает 

различные стороны организации элементов музыкального языка, пронизывая их 

динамикой конфликтного взаимодействия противоположных тенденций. 

Развёртывание музыкального процесса непосредственным образом связано с аспектом 

упорядочивания звучания во времени. Именно временная организация музыкального 

звучания отражает диалектическую взаимообусловленность и противоречие 

составляющих её элементов. 

Вопросы ритма, его роли в музыкально-художественном целом, а также 

развития ритмо-воспринимающих способностей занимают значительное место в 

исследованиях отечественных музыковедов (В. Бобровский, В. Холопова и др.). В 

отношении динамики временной стороны музыкальной ткани музыковедение 

основывается на выявлении соотношений элементов её структуры (ритма, метра, 

темпа), которое характеризуется диалектикой единства и противоречия. 

Находим у Б. Асафьева: «<…> ритм в музыке <…> обнаруживается во 

взаимодействии длительно акцентируемых и не акцентируемых, и в сосуществовании 

факторов, механизирующих движение - автоматичности и повторяемости, - с 

факторами, их разбивающими и в то же время всё-таки подтверждающими ритм как 

закономерность движения, например: синкопа <…>. Ритм существует только во 

взаимной обусловленности противоречий» [2, с. 184-185]. 

«Взаимодействие противоречивых сторон временной организации 

музыкального языка в процессе формообразования» - пишет Н. Афонина - «может 

приводить к таким конфликтным формам, когда рушится устойчивая система 

соотношений между ритмом и метром, «взрываются» ранее неизменные 

закономерности организации временного «потока» звучания» [4, с. 183]. 

Настоящая работа освещает некоторые стороны временной организации музыки, 

взятые в аспекте метроритмической динамики, а также рассматриваются основные 

формы проявления метрической переменности. Особенности образного содержания, 

композиционного строения и временной организации вокальных произведений 

представлены на примере вокального цикла «Детские песни» П.И. Чайковского и песен 

из педагогического репертуара ДМШ. 

В педагогическом репертуаре класса «Сольное пение» встречаются 

произведения с метрически сложными задачами. Объяснение и преодоление такого 

уровня методических трудностей требует возобновление уроков самообразования с 

обязательным обращением к знаниям научного сообщества (учебно-методическая 
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литература, тематические исследования). Т.е. возникает необходимость обратиться к 

фундаментальным основам, которые помогут систематизировать информацию и 

применить данные знания как методы в учебной практике.  

Актуальность данного исследования заключается в понимании педагогом и 

учащимся особенностей временной организации в конкретных произведениях, а также 

практическом применении полученных знаний в процессе работы. 

В музыкальной педагогике воспитанию чувства ритма отводится существенное 

место. Проблема ритма, так или иначе, затрагивается на всех этапах обучения и, 

практически, во всех учебных дисциплинах. На занятиях в вокальном классе удельный 

вес задач ритмического плана весьма значителен: от точности исполнения 

ритмических фигур, указанных в тексте, - до вопросов, связанных с сохранением 

единого темпа, ясной фразировкой, оправданной динамикой исполнения, чувством 

ансамбля с концертмейстером. 

Вместе с тем вопросы воспитания профессионального чувства ритма, как 

правило, не являются объектом специального внимания педагогов. Однако в 

исполнительской практике приходится сталкиваться с ситуациями, когда для 

успешного решения общей художественной задачи необходимо объяснить и 

преодолеть слуховую инерцию ожидаемой «ритмической стабильности».  

Преодоление ритмических трудностей - особый раздел вокальной педагогики. 

Именно у учащихся вокалистов, по сравнению с учащимися других исполнительских 

специальностей, ритмический слух или чувство ритма, часто развивается в некотором 

отрыве от исполнительской практики. Прежде всего, преподаватели уделяют внимание 

качеству певческого звука и постановке аппарата. И ритмическая сторона исполнения 

часто страдает в первую очередь, поскольку процесс поиска возможного правильного 

резонаторного звучания (согласно возрасту) и певческой «опоры» занимает больше 

времени урока, чем необходимо для понимания метроритмической организации 

мелодии. 

В музыкальной ткани вокальных произведений выделяются два структурных 

ряда: 

- собственно музыкальный (ладо-метроритмический ряд); 

- ряд речевой акцентуации. 

Ритмическая стабильность в пределах основного размера обеспечивается 

величиной долей и их количеством в такте. Но в определенных ситуациях 

взаимодействия музыки и текста возникает явление, когда музыкальный ритм вступает 

в противоборство с текстовым ритмом. Вследствие этого определяются другие 

временные отношения внутри основного размера. Для достижения особой 

художественной выразительности композиторы используют приемы 

противопоставления метра и ритма. Так в метрическую сетку размера в виде эпизода 

вторгается тексто-музыкальный материал другой метрической структуры. Возникает 

эффект столкновения / несовпадения двух акцентов - метрического и ритмического. 

Для сохранения музыкально-текстовой логики ошибочным будет подчеркивание 1-х 

долей. В таких разделах произведения правильным решением будет четкий показ 
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конкретно-образованных мотивных групп в конфликтно-метрических тактах. Это 

позволит выделить проблему ритмического перебоя, но и сохранить общее измерение 

времени. Если учащийся будет дезорганизован, ощущает явный ритмический 

дискомфорт, необходимо переключить его внимание на содержание текста, выделить 

общие тексто-музыкальные акценты. 

В качестве примеров для анализа приемов метроритмической нестабильности 

рассматриваются следующие произведения:  

- Р. Бойко / Р. Фархади «Колыбельная для ежика»; 

- С. Танеев / А. Фет «В дымке – невидимке»; 

- В. Купревич / Е. Александрова «Смешинки»; 

- А. Турлянский «Сказочка»; 

- В. Ровнер «Вокализ» 10; 

- П. Чайковский / К. Аксаков «Мой Лизочек» (№16). 

В данной работе были рассмотрены возможные исполнительские трудности в 

условиях метрической переменности. Аналитический метод работы помог проследить, 

как раскрываются механизмы воздействия текстовой ритмики на музыкальный ряд, а 

также выявляются возможные «встречные импульсы» со стороны музыки. 

Был конкретизирован ряд методических задач: 

1. когда и в какой момент начинает преобладать акцентная структура текста над 

музыкальной мелодикой, или, наоборот, когда мелодика формирует ритмический ряд, 

руководствуясь собственными принципами (метрически-тактовыми акцентами) и, как 

следствие, возникает конфликт; 

2. как и какими средствами отражается членение текста с учетом смысловой 

завершенности его отрезков в строении мелодической линии; 

3. каким образом смысловая протяженность текста со своими слоговыми 

акцентами совпадает или вступает в конфликт со строением мелодической линии; 

4. что обеспечивает совпадение временных соотношений строк текста и 

элементов мелодии (мотивы, фразы, предложения); 

5. если возникает смещение указанных пропорций, как это преодолеть в 

процессе исполнения.  

В учебном процессе необходим дифференцированный подход, как в достижении 

исполнительских задач, так и в учете психологических особенностей восприятия и 

возможностей конкретного учащегося. Это требует наличие комплекса знаний самого 

преподавателя. Преодоление такого рода методических трудностей создает основу для 

последующего узнавания вышеобозначенных ситуаций, формируют стабильные 

навыки и умения. То, к чему целенаправленно стремится учебная деятельность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ С ЦЕЛЬЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В АКТИВНЫЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Проектом является любая деятельность, выполненная «от всего сердца». 

Метод проекта получает все большее распространение в системах образования. 

Причин этому несколько, корни лежат не только в сфере педагогики, а главным 

образом, в социальной сфере: 

- необходимость не только передавать обучающимся сумму знаний, сколько 

научить приобретать знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными 

знаниями самостоятельно для решения познавательных и практических задач; 
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- актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений 

работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли; 

- актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными 

культурами, разными точками зрения на одну проблему; 

- значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими 

методами: сбор информации, фактов, умения их анализировать; выдвигать гипотезы, 

делать выводы и заключения. 

Метод проектов зародился во второй половине XIX века в 

сельскохозяйственных школах США и основывался на теоретических концепциях 

«прагматической педагогики», основоположником которой был американский 

философ-идеалист Джон Дьюи (1859-1952). 

Проект – прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности и т.п., а 

проектирование превращается в процесс создания проекта. 

Учебный проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 

группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самими обучающимися. 

Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, 

способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на 

решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 

прочие методики. 

Условия успешности обучения по Дьюи: проблематизация учебного материала; 

активность обучающегося; связь обучения с жизнью обучающегося, игрой, трудом. 

Этапы создания проекта: проблема; проектирование (планирование); поиск 

информации; продукт; презентация; портфолио. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности обучающегося: 

- Практико-ориентированный проект – отличает четко обозначенный с самого 

начала характера результата деятельности его участников. Этот результат обязательно 

должен быть ориентирован на социальные интересы самих участников. Этот проект 

требует четко продуманной структуры, которая может быть представлена в виде 

сценария, определения функций каждого участника и участия каждого из них в 

оформлении конечного результата. 

- Исследовательский проект – имеет четкую продуманную структуру, которая 

практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность 

темы, проблема, предмет и объект исследования; методы исследования; цель, гипотеза 

и вытекающие из них задачи исследования; методы исследования, обсуждение 

результатов, выводы и рекомендации. 

- Информационный проект – направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 
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Выходом такого проекта является публикация в СМИ и Интернет. Результатом такого 

проекта может быть и создание информационной среды группы или учреждения. 

- Творческий проект – имеет четкую продуманную структуру, которая 

практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность 

темы, проблема, предмет и объект исследования; методы исследования; цель и 

гипотеза и вытекающие из них задачи исследования; методы исследования, 

обсуждение результатов, выводы и рекомендации. 

- Ролевой проект – требует большой подготовительной работы. Принятие 

решения принимается в игровой ситуации. Участники выбирают себе определенные 

роли. Результаты таких проектов часто вырисовываются только к моменту завершения 

действия. 

Классификация проектов по продолжительности: мини-проекты; краткосрочные 

проекты; недельные проекты; долгосрочные (годичные) проекты. 

Этапы работы над учебным проектом: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; обработка и оформление результатов; 

презентация результатов. 

Планирование деятельности по реализации проекта. 

Этапы проекта: 

В проектной деятельности выделяются следующие этапы: 

1 этап. Погружение в проект. На данном этапе выбираются и формулируются 

проблемы, которые будут разрешены в ходе деятельности обучающихся, выдвигаются 

гипотезы, требующие доказательства или опровержения. При этом необходимо 

учитывать интересы обучающихся, показать практическое применение знаний, 

полученных в ходе выполнения проекта. 

2 этап. Организационный. На данном этапе выбираются и организуются группы 

участников проекта, определяются направления работы, формулируются задачи для 

каждой группы, указываются способы источников информации по каждому 

направлению.  

3 этап. Осуществление деятельности. Поиск необходимой информации, сбор 

данных, изучение теоретических положений, необходимых для решения поставленных 

задач. Примером деятельности обучающихся на этом этапе может быть: изучение 

соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой 

проблеме и т.д. 

4 этап. Обработка и оформление результатов проекта (презентация). На этом 

этапе определяются способы обработки полученных данных. Участники представляют 

свои творческие проекты, демонстрирую понимание проблемы, цели и задач этой 

работы, умение планировать и осуществлять свою деятельность, а также найденный 

способ решения проблемы. Результаты представляются в виде творческой работы. 

5 этап. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). Оформленные 

результаты предоставляются остальным участникам проекта в виде доклада, 

дискуссии, ролевой игры, через научную конференцию и т.д. Участники обсуждают и 

анализируют полученную информацию, делятся мнениями, задают докладчику 
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вопросы, проверяются выдвинутые гипотезы. Рефлексия, самооценка проделанной 

работы. 

Критерии оценки эффективности проекта: положительной оценки достоин 

любой уровень достигнутых результатов в обучающегося. 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения 

- полнота использованной информации, разнообразие ее источников 

- творческий и аналитический подход к работе 

- соответствие требованиям оформления письменной части работы 

- анализ процесса и результата работы 

- личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу 

- качество проведения презентации 

Главным критерием оценивания является достижение цели проекта. Если цель 

проекта достигнута, можно рассчитывать на получение качественного нового 

результата, выраженного в развитии методологической компетентности обучающихся 

и личностных качеств, которые особенно востребованы в новых социально-

экономических условиях – инициативы и самостоятельности в решении проблемы. 

«Плюсы» проектной деятельности: навыки самообразования и самоконтроля; 

моделируется реальная технологическая цепочка: задача-результат; навыки групповой 

деятельности; индивидуальный подход; интерес к познавательной деятельности; 

формирование контрольно-оценочных действий; способность к действиям рефлексии. 

У обучающихся формируется ряд коммуникативных умений: умение 

спрашивать; умение управлять голосом; умение выражать свою точку зрения; умение 

договариваться. 

Повышение личной уверенности у каждого участника проектного обучения, его 

самореализация и рефлексия: через проживание «ситуации успеха» не на словах, а в 

деле почувствовать себя значимым, нужным, успешным, способным преодолевать 

различные проблемные ситуации; через осознание себя, своих возможностей, своего 

вклада, а также личностного роста в процессе выполнения проектного задания; 

развитие у обучающихся осознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; развитие 

исследовательских умений (анализировать проблемную ситуацию, выявлять 

проблемы, осуществлять отбор необходимой информации из литературы, обобщать, 

делать выводы). 

Все это формирует у обучающихся универсальные учебные действия – 

ценностные ориентиры образования. 

Рекомендации по эффективному использованию проектной деятельности. 

Для развития умений исследовательской деятельности, как и любых других 

умений, необходимо найти и реализовать такие условия, которые отвечают 

поставленной цели. 



14 
 

- целенаправленность и систематичность. Работа по развитию 

исследовательских умений должна проходить постоянно, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

- мотивированность. Необходимо помогать обучающимся видеть смысл их 

творческой исследовательской деятельности, видеть в этом возможность реализации 

собственных талантов и возможностей, способ самореализации и 

самосовершенствования. 

- творческая среда. Преподаватель должен способствовать созданию 

творческой, рабочей атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской 

деятельности. 

- психологический контроль. Одна из задач преподавателя – поощрять 

творческие проявления обучающихся, стремление к творческому поиску. Каждому 

необходимо дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя. 

- личность педагога. Для развития творческих способностей, к котрорым 

относятся и исследовательские, нужен творчески работающий педагог, стремящийся к 

созданию творческой, рабочей обстановки и обладающий определенными знаниями и 

подготовкой для ведения занятий по исследовательской деятельности. 

- учет возрастных особенностей. Обучение исследовательским умениям 

должно осуществляться на доступном уровне, само исследование быть посильным, 

интересным и полезным. 

- совместная работа. Совместная проектная деятельность обучающихся, 

преподавателей создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, способствует 

формированию чутких взаимоотношений между участниками деятельности. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В последние годы все острее чувствуется необходимость развития 

интеллектуального, творческого и культурного потенциала подрастающего поколения. 

При решении данной проблемы общество испытывает потребность в повышении 

эффективности системы художественного образования. К институтам воспитания 

относится система внешкольной работы с детьми, которая трансформировалась в 

систему дополнительного образования.  
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Бесспорно, успешная педагогическая деятельность в учреждениях 

дополнительного образования зависит от умелого внедрения не только традиционных 

форм работы, но и последних разработок, новаций современной педагогики, в том 

числе – хореографической. 

Актуальностью темы исследования является необходимость изучения 

современного состояния и путей совершенствования процесса преподавания 

хореографических дисциплин в рамках реализации образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования. 

Цель исследования – изучение специфики преподавания хореографических 

дисциплин, инновационных форм и методов работы в условиях 

предпрофессионального дополнительного образования. 

В основу данного исследования заложены теоретические положения, 

разработанные ведущими учеными, педагогами. Система дополнительного 

образования рассмотрена в работах представителей русской научной школы, таких как: 

Г.А. Березова, Л.В. Бухвостова, Л.Д. Ивлева и др. Методические основы воспитания 

духовных ценностей у детей обоснованы в научных работах: М.Б. Евтух, В.Г. Кремень, 

Б.Т. Лихачев, С.Д. Максименко и др. Теоретическое обоснование значимости 

воспитания духовных ценностей личности осуществили: Н.Д. Асташова, И.Д. Бех, 

Е.В. Бондаревская, М.И. Боришевский, И.А. Зязюн и др. 

Учреждения дополнительного образования – это образовательные учреждения, 

реализующие дополнительные учебные программы различной направленности, 

осуществляющие свою деятельность за пределами основных образовательных 

программ в целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан, общества, 

государства. Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства [3, 10]. 

Специфические условия и функции дополнительного образования заключаются, 

прежде всего, в высокой степени вариативности, благодаря которой каждый может 

выбрать то образовательное направление и род деятельности, которые отвечают его 

интересам, выбирать круг общения. Добровольно включаясь в образовательный 

процесс, ребенок и его родители тем самым доверяют педагогам свое свободное время, 

свой потенциал, надеясь, что результатом станет эстетически развивающаяся личность. 

Трансформации, происходящие во всех сферах жизни, ставят перед педагогикой 

и хореографическим искусством задачи, обусловленные противоречивыми процессами 

переоценки системы ценностей (идеологических, религиозных, нравственных, 

эстетических). Возникает необходимость выработки педагогической стратегии, исходя 

из которой, мы сможем сохранить и преумножить духовно-нравственное наследие [4, 

4]. 

Занятия хореографией развивают личностные качества и творческую активность 

детей, обогащают духовный мир, воспитывают характер и волевые качества, 
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самодисциплина. Происходит воспитание моральных качеств гуманистической 

направленности, формируются навыки коммуникации, способность самореализоваться 

в обществе, что является не менее важным. 

Стоит особенно выделить, что система дополнительного образования 

предоставляет широкие возможности для профессионального определения ребенка, в 

числе которых: 

- наличие условий для свободного выбора каждым обучаемым образовательной 

области и профиля программы; 

- многообразие видов деятельности, отвечающих различным интересам и 

потребностям; 

- увлекательный образовательный процесс, влияющий на мотивацию к 

творчеству и познанию, к профессиональному самоопределению; 

- индивидуальный подход к каждому. 

С помощью программ обучения удается сформировать поэтапный и 

систематизированный учебный процесс, направленный на всестороннее развитие 

детей. Развитие системы дополнительного образования детей – приоритетное 

направление государственной образовательной политики. 

Отметим: основа дополнительных занятий направлена как на конечный 

результат, так и на сам образовательный процесс, когда ребенок имеет возможность 

без каких-либо ограничений раскрывать свой творческий потенциал. В этом и состоит 

суть дополнительного образования – сформировать всесторонне развитую личность, 

предоставив при этом возможности к творческому, духовному и профессиональному 

росту. 

При достижении этой цели решаются следующие задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- привитие культуры общения; 

- удовлетворение культурных потребностей ребенка; 

- физическое развитие; 

- формирование стремления к самосовершенствованию; 

- воспитание моральных и волевых качеств; 

- профессиональное самоопределение; 

Однако для наибольшей эффективности важно наличие особых методик и 

технологий, грамотно построенных образовательных программ, поскольку 

дополнительное образование, в конечном счете, нацелено на получение конкретного 

результата – гармонично развитой личности. 

В зависимости от направления деятельности организации дополнительного 

образования относят к одному из следующих видов: центры детского и юношеского 

творчества, дома и дворцы культуры, музыкальные школы, школы эстетического 

воспитания. 

Программы дополнительного образования детей должны соответствовать 

Закону Российской Федерации «Об образовании» [1] и Федеральному закону «Об 



17 
 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (последняя редакция) 

(статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых) [2]. 

Образовательная программа – это документ, в котором отражаются такие 

составляющие, как: педагогическая концепция в соответствии с заявленными целями 

деятельности, оговариваются условия, методы и технологии достижения целей, а также 

прогнозируемый конечный результат. Раскрывается структура организации, 

последовательность осуществления педагогической деятельности, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса.  

Программа должна обладать такими качествами, как: 

- актуальность (решение востребованных проблем и запросов); 

- прогнозируемость (соответствие требованиям современности и завтрашнего 

дня, а также изменяющимся условиям);  

- рационалистичность (определение целей и способов их достижения для 

получения максимально полезного результата с учетом рациональности); 

- контролируемость (наличие способа проверки полученных результатов). 

Программы должны преследовать следующие цели:  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей;  

- развитие индивидуальности, общей культуры, коммуникативных 

способностей, творческого потенциала ребенка; 

- коррекция и рост психофизического и умственного развития детей. 

Посредством содержания образовательных программ решаются следующие 

задачи:  

1. Компенсация в основном образовании тех или иных интересующих детей 

видов и направлений деятельности.  

2. Обеспечение комфортной эмоциональной среды. 

3. Мотивация и содействие выбору образовательного направления и темпа его 

освоения. В программах должны соблюдаться гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, гармоничного развития личности ребенка. 

Содержание программ должно: 

- базироваться на лучших образцах мировой культуры и российских культурных 

традициях, отвечать задачам становления гражданского общества и правового 

государства, учитываться региональные, культурно-национальные особенности 

образования; 

- учитывать уровень развития детей; 

- отражать методы оценивания результатов обучения по той или иной 

программе;  

- включать концептуальные основания образовательного процесса, 

планирование с изложением последовательности и тематики материала; 

- раскрывать условия организации, а также материально-техническое, 

информационное, методическое обеспечение образовательного процесса. 
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Итак, преимущества дополнительного образования очевидны – это доступность, 

открытость выбора направления, комфортность процесса обучения. При правильной 

интеграции кружковых занятий в систему обязательного образования, ребенок 

получает возможность всестороннего развития, открывает для себя новые области 

знаний и навыков, недоступные в школьной программе. Все это отражается на его 

личностном, интеллектуальном и психологическом развитии, происходит 

формирование и становление личности более целостно и многогранно. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что большое влияние на 

формирование и организацию дополнительного образования оказывает грамотно 

построенная работа с учетом последних передовых разработок в сфере 

хореографического образования. 
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ИНФОГРАФИКА И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

Инфографика – это способ демонстрации информации при помощи графических 

элементов: диаграмм, графиков, схем и др. Иными словами, инфографика – это способ 

визуализации различной по содержанию информации. Область применения 

инфографики достаточна обширна: от истории до современности, от обществознания 

до точных наук. 

На сегодняшний день под термином «инфографика» следует понимать 

различные виды информационного дизайна: диаграммы, схемы, блок-схемы, карты-

указатели и т.п. В настоящее время развитых информационных технологий человек 

находится в потоке информации, часто переставая в нем разбираться. Для четкого 

структурирования определенной информации, визуального представления данных, 

сегодня как раз и используется инфографика. Она имеет значительно больший охват в 

социальных сетях по сравнению с текстом. А из-за того, что при создании инфографики 

используются различные визуальные образы, детали, геометрические фигуры, фигуры 

человека, определенный подбор цвета, она выглядит ярко, доступно и привлекательно. 

Инфографика применяется для иллюстрирования статистической информации, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174%20/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/
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различных исторических фактов, событий и т.п. Инфографику используют в 

презентациях, при проведении семинаров, учебных занятий, для иллюстрации событий 

в онлайн-изданиях и социальных сетях, на плакатах, стендах и прочих рекламных 

материалах [2]. 

Преимущество инфографики в том, что с её помощью можно сделать сложные 

сведения понятными и увлекательными. Она легко воспринимается и запоминается. 

Тем не менее, изготовить инфографику довольно-таки сложно, так как для этого 

необходимо собрать достаточно количество информации и качественно её оформить. 

Следует помнить и об основных критериях «эффективной» инфографики, которые 

рассматривают в своих научных работах: Быстрова Т. Ю. («Дизайн «эффективной 

инфографики»), Никулова Г. А., Подобных А. В. («Средства визуальной 

коммуникации - инфографика и метадизайн») и др. Среди основных критериев 

выделим следующие: визуализация, точность, актуальность, простота. 

Кроме того, в инфографике могут использоваться разные подходы к подаче 

материалов. На основе этого и различают виды инфографики: 

 mindmap – структурирование материала через построение логических цепочек; 

 дерево решений – последовательная схема поиска решения проблемы;  

 инструкция – оказание помощи пользователям легко разобраться, как 

применяется определенный инструмент или выполняется конкретный процесс;  

 схема – диаграмма, блок-схема, использование пиктограмм, гистограмм; 

 информационные карточки – отображение событий и фактов с подписями, 

сопровождающиеся иллюстрациями [1]. 

Очень важным в инфографике является и выбранный дизайн, который позволяет 

эффективно реализовывать общие задачи информационно-коммуникативной 

технологии обучения. Выбирая для нашего исследования, иллюстративный метод, 

приведем примеры разработанной студентами 2 курса специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) ГПОУ «Донецкий художественный колледж» инфографики на занятиях 

по МДК «Средства исполнения дизайн-проектов», выделим при этом особенности 

использования графического дизайна.  

 

 

 

Рис.1. Текст с использованием крупной 

типографики 

Рис.2 Дизайн инфографики с использованием 

рисованных иллюстрацй 
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Рис.3 Флэт-дизайн – дизайн с использованием              Рис.4. Дизайн, использующий пиктограммы, для 

плоских объектов.                                                             представления определенной информации  
 

 

Рис.5,6. Сторителлинг – дизайн, раскрывающий содержание какого-либо повествования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.7. Дизайн, использующий контрастные цвета. 
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Наглядные примеры являются подтверждением того, как целесообразно 

использованные возможности графических редакторов при разработке инфографики 

раскрывают в полной мере смысл и содержание представленной информации, достигая 

тем самым поставленной задачи. 

Таким образом, владея практическими навыками графических редакторов, зная 

теоретические основы Информационных технологий, студенты колледжа на учебных 

занятиях по МДК «Средства исполнения дизайн-проектов» могут превратить скучные 

статистические данные, графики, диаграммы в увлекательное изучение, интересный 

познавательный процесс. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВАЛЕРИЯ ВОЛКОВА: К ИСТОРИИ ВИОЛОНЧЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ДОНБАССА 

Достойный уровень профессионального мастерства виолончелистов, 

работающих в концертных, театральных и образовательных учреждениях Донецкой 

Народной Республики, сформирован теми педагогическими и исполнительскими 

традициями, которые привнесли на Донбасскую землю прибывшие со всего 

Советского союза талантливые музыканты. Становлению виолончельной школы в 

Донецке помогали специалисты – выпускники крупнейших государственных 

консерваторий СССР: В. В. Баллон (Рымашевская) – Одесской, Б. В. Шагинян и 

Л. П. Никитина – Уральской, В. В. Волков – Астраханской и др. Вклад педагогов 

Донецкого государственного музыкально-педагогического института (ныне Донецкой 

государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева) в развитие 

инструментального искусства Донецкого региона неоценим. В современную 

нестабильную эпоху социальной турбулентности и трагических потрясений 

необходимо сохранять память о культурном наследии, выявлять генезис сложившихся 

в регионе исполнительских традиций, чтобы не терять их преемственности. 

Перечисленные факторы определяют актуальность обращения к истории 

педагогической и исполнительской деятельности одного из талантливых музыкантов – 

Валерия Владимировича Волкова (1949-2007), а она очень насыщенна: 

http://www.dejurka.ru/articless/design-quality-infographics/
http://www.dejurka.ru/articless/design-quality-infographics/
https://koloro.ua/sozdanie-infographici.html
https://koloro.ua/sozdanie-infographici.html
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- преподавал в средних и высших образовательных музыкальных учреждениях 

России (Астраханское музыкальное училище, Казанская средняя специальная 

музыкальная школа при Казанской государственной консерватории, Астраханская 

государственная консерватория, Дальневосточный педагогический институт искусств, 

Элистинское музыкальное училище), Украины (Донецкий музыкально-педагогический 

институт), Сирии (Дамасский Высший институт музыки и драмы); 

- проводил мастер-классы в различных странах мира (например, на музыкальном 

фестивале в Веймаре совместно со знаменитыми музыкантами – пианистом и 

дирижёром Д. Баренбоймом, а также виолончелистом Йо Йо Ма, на Фестивале музыки 

стран Ближнего Востока в Лос-Анжелесе, где получил диплом Гран-при); 

- артистическая симфоническая деятельность, охватывающая большое 

культурное пространство: Российская федерация – Ленконцерт (г. Ленинград), 

Приморская краевая филармония и Симфонический оркестр Приморского радио и 

телевидения (г. Владивосток), Российский симфонический оркестр «Кирэн» 

(г. Москва), Украина – симфонический оркестр Донецкой областной филармонии 

(г. Донецк), Канада – оркестры «Симфония-Торонто» (г. Торонто), «Миссиссога-Ройл 

Опера» (г. Миссиссога) и др.; 

- сольно-исполнительская концертная деятельность в сопровождении 

симфонических оркестров России (Хабаровск, Сахалин, города Поволжья, Москва и 

Петербург), Украины (Донецк, Киев, Днепропетровск, Запорожье и мн. др.), зарубежья 

(Польша, Германия, Сирия, Ливан, Иордания, Турция, Ирак, Египет, Кувейт, Канада, 

Америка и др.). 

В. В. Волков проработал в Донецкой государственной музыкальной академии с 

ноября 1977 по январь 2007 года, с перерывами, связанными с деятельностью за 

рубежом. Истоки педагогического и исполнительского мастерства Валерия 

Владимировича произрастают от «генеалогического» древа российского 

виолончельного искусства. Одна ветвь идёт от Э. Г. Фишмана (учащийся основателя 

ленинградской школы А. Я. Штримера), в классе которого он учился в школе-

десятилетке при Ленинградской государственной консерватории имени 

Н. А. Римского-Корсакова, другая – от М. Л. Ростроповича (учащийся 

основоположника московской школы С. М. Козолупова), ставшего для музыканта 

образцом во всех сферах деятельности. От первой ветви отечественного 

виолончелизма Волков унаследовал, характерное для учащихся Э. Г. Фишмана, 

обладание «секретом красивого звука», отличавшего эту школу; от второй – большую 

виртуозность и глубокое, масштабное звучание, а также стиль общения. 

В. В. Волков, уроженец Астрахани, довольно поздно, в 14 лет (до этого времени 

увлекался спортом и математикой) начал осваивать игру на инструменте и достиг 

невероятных профессиональных результатов (за один год прошёл курс музыкальной 

школы и поступил в музыкальное училище). Путь его становления был непростым. 

Проучившись один год в Астраханском музыкальном училище, два года в школе-

десятилетке при Казанской государственной консерватории, следуя совету 

Н. Г. Рахлина, приехал на прослушивание в Москву к М. Л. Ростроповичу, 
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Г. С. Козолуповой и Д. Б. Шафрану. Из-за сложностей сдачи сольфеджио ему 

пришлось направиться в Ленинградскую школу-десятилетку, куда его взяли без 

экзаменов после рекомендации Э. Г. Фишмана. В классе у Э. Г. Фишмана вместе с 

В. Волковым занимались В. Загурский, В. Варенберг, М. Майский, Б. Пергаменщиков, 

ставшие впоследствии выдающимися музыкантами с мировым именем. Волков 

неоднократно ездил к Ростроповичу на консультации в Москву, готовясь к 

всесоюзному конкурсу имени А. Я. Штримера, на котором занял первое место. За 

время профессиональных занятий с Ростроповичем, Волков многое почерпнул у него, 

многое запомнил, многое пересмотрел, так как в этот период происходило становление 

его как музыканта. В противовес «жёстких» условий занятий в классе Э. Г. Фишмана 

(когда, как правило, за две недели выучивалась практически самостоятельно очень 

сложная программа) общение с М. Л. Ростроповичем отличались простотой, помогало 

советом, заряжало оптимизмом. 

Из Ленинграда в Астрахань Волков перевёлся по семейным обстоятельствам, 

там окончил Астраханскую государственную консерваторию по классу Е.Г. Фурсина. 

В период учёбы часто бывал в Москве, слушал выступления виолончелистов на IV 

Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, присутствовал на мастер-классах. 

Влияние Мстислава Ростроповича на Волкова оказалось решающим.  

Любовь к своему делу, преданность искусству, а также всё лучшее, что 

В. В. Волков воспринял от своих учителей (представителей ленинградской и 

московской школ), он претворил в своей дальнейшей музыкальной деятельности в 

разных качествах: 

- высококвалифицированный, инициативный, творчески мыслящий педагог: 

коллегами отмечалась его способность находить и развивать в студентах их скрытый 

потенциал (даже проявившие себя на вступительных экзаменах и на первом курсе как 

малоперспективные, к концу обучения они становились хорошими музыкантами и 

отлично оканчивали вуз) [3]; 

- большая профессиональная работа над собой по сохранению концертной 

формы и постоянное нахождение в состоянии творческого поиска; 

- многогранная концертная деятельность: выступления в составе трио, квартета, 

квинтета, сольные концерты, выступления с симфоническим и камерным оркестрами в 

качестве солиста (всегда эмоционально и убедительно); 

- занятия методической работой: организация и проведение методических 

конференций по линии Управления культуры для преподавателей музыкальных школ 

и музыкальных училищ (Днепропетровского, Дзержинского, Ждановского, 

Винницкого и др.), открытые уроки, методические доклады; методические разработки 

и публикации (наиболее значительные из них: «Формирование основных навыков и 

приёмов игры на виолончели в первоначальный период обучения: методические 

рекомендации для педагогов ДМШ [2], «Школа игры на виолончели», 

«Эмоциональные нарушения, протекающие по типу невротических реакций у 

музыкантов исполнителей»), создание озвученных пособий для кабинета звукозаписи 
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ДГМПИ («С. Прокофьев – Симфония-концерт, Соната», «И. Стравинский – 

Итальянская сюита»); 

- большое внимание к расширению и обогащению виолончельного репертуара за 

счёт создания ряда переложений («Чакона» Т. Витали, «Вариации на тему из оперы 

“Моисей” Дж. Россини», «Moto Perpetuo» и Каприсы Н. Паганини, «Размышление» 

П. И. Чайковского, «Граве» из Альтового концерта И. Бенда, Альтовая соната 

Д. Д. Шостаковича и др.), благодаря этой деятельности студенты его класса получали 

возможность играть сложнейшие скрипичные и альтовые произведения в 

виолончельной транскрипции; 

- увлечённость ансамблевой игрой: ему принадлежит инициатива создания 

камерного ансамбля, впоследствии концертного коллектива при Донецкой областной 

филармонии, участвовавшего в гастрольных планах Укрконцерта – Трио в составе 

педагогов Донецкого государственного музыкально-педагогического института: В. 

Бакис (фортепиано), А. Запольский (скрипка), В. Волков (виолончель), удостоенного 

высшей награды Гран-при Первого Республиканского конкурса камерных ансамблей и 

исполнителей, входивший в программу Всесоюзного фестиваля «Золотая осень» 

(октябрь 1983, Киев); наряду с филигранной инструментальной и ансамблевой 

техникой, ансамблисты умели раскрыть смысловые глубины произведений; 

- организация и руководство ансамблем виолончелистов Донецкого 

государственного музыкально-педагогического института (в гастрольном списке – 

большое количество шефских концертов); создание переложений для ансамбля 

виолончелистов (более двенадцати произведений); 

- пропаганда творчества донецких композиторов (редакции и концертные 

исполнения произведений А. Рудянского, Е. Милки и др., участие в пленумах Союза 

композиторов УССР и др.). 

- просветительская работа, связанная с выступлениями на областном и 

республиканском радио и телевидении (запись в республиканский фонд Комитета по 

телевидению и радиовещанию трио Й. Гайдна, В. Моцарта, М. Скорика, Сонаты для 

виолончели, ударных и фортепиано Е. Милки и др.), участием в 29 концертах 

контракта во время загранкомандировки в Сирии (октябрь 1984 – июль 1985, залы 

посольства СССР в САР Советского культурного центра, концертные площадки 

городов: Дамаск, Латакия, Хомс, Алеппо), первым в Украине исполнением Рапсодии 

«Шеломо» для виолончели с оркестром Э. Блоха (в сопровождении Государственного 

симфонического оркестра Украины под руководством И. Блажкова, 1990, г. Киев, в 

Дни поминовения жертв Бабьего Яра, проводимые совместно с государством Израиль); 

- результативность педагогической работы, подтверждённая деятельностью его 

воспитанников по всему миру: России, Украине, Сирии, Ливане, Иордании, Египте, 

Канаде, Англии, Германии, Италии, Польше, США (так, например, студенты его класса 

принимали участие в выступлениях известного оркестра Western-Eastern Diwan); 

Исполнительский стиль Валерия Волкова отличался виртуозностью, смысловой 

наполненностью, теплотой звучания, безукоризненной интонацией, тончайшей 

выразительностью, необычайной экспрессивностью. Выдающийся виолончелист 
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Б. Пергаменщиков в рекомендательном письме отзывался о Валерии Волкове как об 

«исключительно одарённом музыканте и настоящем художнике, виолончелисте 

международного уровня. <…> Я могу представить, какую привилегию получит любая 

Музыкальная академия в случае, если там будет работать профессор Валерий Волков» 

[5]. 

В настоящее время в Донецкой государственной музыкальной академии имени 

С. С. Прокофьева работают выпускники класса В. В. Волкова, продолжая его 

начинания. Обращаясь к истории развития виолончельного искусства на Донбассе, в 

деле воспитания молодого поколения музыкантов очень важно сосредотачивать 

внимание на подвижнической деятельности педагогов, которые способствовали 

формированию отечественного исполнительского искусства. 
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Современный мир вносит свои коррективы абсолютно во все сферы общества. 

Не является исключением и культура, и музыка, ее составляющая, и школы, где эта 

культура воспитывается и транслируется, и дети, целевая аудитория школ. В связи с 

этими переменами появляются и новые требования к педагогу в сфере культуры, 

музыки. Современных детей и подростков не устраивает роль пассивных слушателей, 

приемников информации. Дети, которые в быту больше общаются с интернет-

гаджетами, чем со сверстниками, ожидают необычных форм знакомства с новым 

материалом, в которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер 

мышления, тяга к самостоятельности. С каждым годом мы все больше сталкиваемся с 

тем, что дети не хотят учиться слушать и усваивать все новую и новую информацию. 

В частности, на педагога музыки ложиться нагрузка по передаче фундаментальных 

знаний учащимся: именно они открывают мир музыки для большинства детей. 

Труд педагога музыки может дать разные плоды. Для кого-то обучение станет 

началом блестящей карьеры, для кого-то будет профессией и делом всей жизни, кому-

http://volkov-cellist.narod.ru/index/0-2
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то поможет сформировать личный культурный фундамент. Но независимо от 

результата, учитель музыки открывает для ребенка абсолютно новый, бесконечный 

мир, путешествие по которому продлится всю жизнь. Задача педагога - сделать все, 

чтобы этот прекрасный мир стал для человека источником радости, вдохновения, 

опорой в жизненных невзгодах. Главная задача педагога - пробудить и поддерживать 

интерес ребенка к обучению. При наличии интереса развивается интеллектуальная 

активность, обостряется воображение, восприятие, усиливается внимание, 

сосредоточенность. Интересные уроки музыки - это, естественно, не сухое 

«вдалбливание» материала, который необходимо просто «зазубрить», но и не 

развлекательные часы, ставящие перед собой задачу просто организовать интересный 

и необременительный досуг для ребенка. Профессиональный педагог сферы культуры 

- это тот специалист, уроки которого способны вызвать не только определенный набор 

чувств у обучающегося, но и заставят его размышлять, чувствовать и переживать, 

пропуская через себя поданный материал. 

Задача педагога сферы культуры заключается в создании на уроке 

специфических условий, благоприятных для успешного развития творческого 

мышления и творческих способностей. В зависимости от направленности восприятия 

обучающегося и его наклонностей, особенностей творческого восприятия ребенка, 

опытный педагог выбирает наиболее эффективный способ подачи материала на уроке. 

Здесь в помощь преподавателю сферы культуры приходят как традиционные формы 

проведения урока, так и новаторские, креативные способы облечения информации в 

«индивидуальную» упаковку при сохранении тенденции классического обучения. 

Таким образом, академический урок может приобрести черты дискуссии, викторины, 

конкурса, концерта и т.д. 

Традиционно преподавателю музыки свойственны различные виды 

профессионализма: педагогический, методический, воспитательная работа, 

исполнительская и научно-исследовательская, организационная и культурно-

просветительская деятельность. 

В контексте реформирования образовательного процесса в соответствии с 

требованиями современного мира формируется новые требования и к самому 

преподавателю сферы культуры. Одной из отличительных черт современного мира 

является его изменчивость, постоянное обновление информационного поля, 

непрерывное привнесение чего-то нового. Следовательно, современный педагог, как 

никогда раньше, должен уделять внимание в своей деятельности функции инноватора, 

разрабатывая и применяя на своих уроках креативные методики обучения и 

воспитания, подачи информации, т. е. создавая собственный образовательный научно-

педагогический продукт. Естественно, не каждый педагог сферы культуры в своей 

деятельности становится автором чего-либо инновационного. При этом каждый 

педагог должен стремится к построению своей работы таким образом, чтобы система 

его преподавания не оставалась «закостеневшей», а преобразовывалась, дополнялась и 

видоизменялась, вбирая в себя новый педагогический опыт, изменяясь сообразно 
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потребностям современного мира, а также учитывая индивидуальность каждого 

обучающегося. 

Профессиональная деятельность любого педагога музыки характеризуется 

возложенными на него функциями. Преподаватель на уроке одновременно выступает 

в нескольких ролях: в качестве педагога - учит детей основам музыкального искусства, 

в качестве воспитателя - способствует воспитанию и формированию духовных 

ценностей личности, в качестве музыканта - пропагандирует музыкальное искусство. 

При этом вышеуказанные функции видоизменяются под влиянием цели и задач 

образовательного процесса, а также индивидуальными моральными качествами и 

возрастными особенностями обучающихся. 

Многоплановость и многопрофильность работы современного педагога музыки 

требует от него владения многими знаниями и умениями, а именно: умением 

организовать коллектив, провести репетицию, подобрать репертуар, умением раскрыть 

художественное содержание произведения, иллюстрировать произведение 

посредством игры и пения, управлять процессом коллективного исполнения, умением 

создавать свои собственные трактовки и аранжировки произведений, художественную 

интерпретацию, умением организовывать концертные выступления. 

По сути, в настоящее время формируется новый подход к преподаванию 

дисциплин сферы культуры, в том числе музыки, представляющий собой организацию 

целостного процесса познания обучающимися музыкального искусства. 

Проблема актуальности активной позиции преподавателя музыки в 

современном мире стоит все острее, т.к. современное искусство нуждается в защите и 

пропаганде. Профессиональная деятельность любого преподавателя сферы искусств и 

преподавателя музыки в частности неотъемлемо несет в себе творческий контекст, 

чутко реагирующий на персонифицированный подход к обучающимся. Выражается 

это как в построении хода урока в целом, так и в каждой конкретной ситуации. При 

этом педагог использует в профессиональной деятельности свои собственные идеи, 

оригинальные способы решения поставленных задач, исходя из возможностей 

конкретного учащегося, уровня его общей и музыкальной культуры и т.д. 

Все эти сложные задачи преподаватель не сможет решить без собственного 

личностного и профессионального роста. Многое сегодня определяет информационная 

культура педагога, умение ориентироваться в современных средствах коммуникации, 

пользоваться информационными ресурсами для саморазвития и 

самосовершенствования. Очень важно иметь доступ в рабочем порядке к современной 

компьютерной базе, свободному доступу в интернет, к образовательным ресурсам, 

возможность использования мастер-классов и онлайн-курсов, подготовке и 

переподготовке учителей, к сетевому взаимодействию практикующих учителей и 

экспертов для обмена творческими наработками и идеями. Такое самообразование 

безусловно способствует росту педагогического мастерства. А мастерство каждого 

специалиста уникально - это мастерство неповторимой творческой личности. Каждому 

педагогу свойственен индивидуальный стиль деятельности, которые определяется его 

индивидуально-психологическими свойствами. Вот почему иногда очень успешные и 
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оригинальные методики не подходят к применению у преподавателей с иным 

психологическим типом. 

Один из важнейших критериев педагогического мастерства современной 

педагогики считается результативность. Очень трудно добиться 100%-ной высокой 

успеваемости в музыкальном классе, где все дети имеют разную степень одаренности. 

Но добиться 100%-ной устойчивой заинтересованности к музыкальной культуре 

должен уметь современный преподаватель, который вкладывает в каждого ребенка 

максимум своих физических и духовных сил. 

Таким образом, быть современным педагогом в сфере культуры, в частности 

музыки, это означает обладать: 

- эрудицией, 

- преданностью своему делу, 

- научной увлеченностью, 

- глубокими познаниями в своей области преподавания, 

- современными методиками ведения деятельности, 

- психологической подготовкой, 

- широким культурным кругозором, 

- педагогическим мастерством, 

- умением пользоваться инновационными технологиями и многое другое. 

Преподаватель сферы культуры, развивая творческие возможности 

воспитанников, в поисках наиболее рациональных методов обучения и воспитания сам 

является творцом и новатором. Современный преподаватель призван своей профессией 

воздействовать на духовный мир ребенка, не забывая при этом совершенствовать свои 

знания и педагогическую компетентность. 

 

 

Бороздина Галина Витальевна, 

директор КУДО музыкальной школы №1 

им. Н. Леонтовича г. Донецка, г. Донецк 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ КАК ТВОРЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС МЕТОДОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОБОБЩЕНИЕ СТЕПЕНИ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Современное общество находится в постоянном движении, и это, естественно, 

вызывает необходимость усовершенствования одной из важнейших социальных сфер 

– образования. 

Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что изменения общества 

обуславливают необходимость нового подхода в системе образования и воспитания, 

требуют разработки и внедрения новых педагогических технологий для улучшения 

качества результата педагогической деятельности. 
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Дополнительное образование детей является необходимой сферой, которая 

объективно объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. Наша основная задача как учреждения дополнительного образования, создать 

условия для свободного выбора каждым ребенком образовательной области и профиля 

дополнительного обучения, мотивировать личность к познанию и творчеству, 

профессиональному самоопределению учащихся, их самореализации. 

Учреждения дополнительного образования (школы искусств по видам искусств) 

являются начальной ступенью дополнительного предпрофессионального образования 

по традиционным специальностям в сфере искусства, включают многообразие видов 

деятельности по освоению музыкальных инструментов по широкому спектру 

индивидуальных и групповых дисциплин, готовят детей с активным творческим 

потенциалом к выбору профессии, пополняют общество людьми с достойной 

культурной базой. 

Актуальной задачей руководителя образовательного учреждения является 

активизация деятельности каждого преподавателя и педагогического коллектива в 

целом через направленность на самообразование педагогов, проведение 

аттестационных мероприятий, систематическое проведение оценки качества работы, 

четкий внутришкольный контроль. Нужно понимать, что ни одна реформа не сможет 

изменить что-либо в системе образования, если преподаватель сам не будет меняться, 

и тем самым изменять подходы в организации учебно-воспитательного процесса. 

В этой связи, особое внимание следует уделять организации проведения 

педагогических советов школы – профессионального объединения, постоянного 

органа, в компетенции которого рассмотрение основных вопросов деятельности 

школы, в том числе методической направленности. Педагогический совет – 

важнейший орган коллективной мысли преподавателей. Сегодня он должен быть 

лабораторией педагогического мастерства, одним из условий развития 

экспериментальной работы в школе. 

Хочу поделиться собственным многолетним опытом административной работы. 

В музыкальной школе № 1 им. Н. Леонтовича г. Донецка традиционно в повестку 

дня педагогических советов в октябре и декабре включаются методические вопросы. А 

нестандартные формы проведения педагогического совета способствуют активизации 

образовательного процесса, они дают возможность стимулировать творческий поиск 

преподавателей, преобразовывать педагогический коллектив в коллектив 

единомышленников, готовых воспринимать и внедрять инновационные 

педагогические технологии. Школа имеет определенный опыт проведения 

педагогических советов методической направленности в нестандартных формах. 

Внедрение новых подходов в проведение педагогических советов, безусловно, 

предполагает преемственность и дальнейшее развитие всего позитивного, что было в 

традиционных подходах. 

Более десяти лет в плане работы школы существует рубрика «Образовательные 

ресурсы школы», которая и предполагает рассмотрение методических вопросов в 
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нестандартной форме. Темы этой рубрики становятся результатом анализа качества и 

уровня образовательного процесса в конце каждого учебного года. 

Вот несколько примеров. 

1. Вопросы проведения современного урока постоянно привлекают внимание 

администрации, так как обучение в школе должно обеспечивать совместное творчество 

обучающегося и преподавателя, пробуждать интеллектуальную активность детей. 

Именно на повышение эффективности современного урока и коллегиальный поиск 

путей его совершенствования, был направлен педагогический совет с рассмотрением 

темы: «Усовершенствование урока как способа развития творческой личности 

преподавателя и учащегося». 

Интересным было то, что к подготовке и проведению педагогического совета 

привлекались преподаватели различных специальностей. Выбор преподавателей – 

участников был не случайным, у каждого из них были собственные интересные 

наработки проведения результативного урока. Формат проведения данного 

педагогического совета – использование формы мини-уроков (20-25минут). Это дало 

возможность прослушать большее количество выступающих, что очень ценно для 

школ с большим педагогическим коллективом. Состоялся взаимообмен опытом 

преподавателей различных специальностей по вопросам моделирования современного 

урока. Разнообразие показа исполняемых произведений учащимися различных 

специальностей способствовало активному обсуждению услышанного. В целом 

наметилась тенденция к проведению интересных по форме и полноценных по 

содержанию уроков. 

2. Центральной фигурой учебно-воспитательного процесса является 

преподаватель. Именно от его профессиональной подготовки, квалификации, 

творческого мастерства зависит организация обучения. Именно преподаватель, как 

субъект педагогического процесса, является главным действующим лицом любых 

преобразований в системе обучения. Бытует убеждение, что если хочешь что-либо 

изменить, начни с себя. Чем больше мы развиваем и совершенствуем себя, тем полнее 

реализуем свои возможности, тем интереснее становимся для своих учащихся, тем 

весомее становится наш вклад в совместную деятельность. 

Рассматривалась тема: «Профессиональное развитие преподавателя - 

необходимое условие для самореализации личности обучающегося» 

Выступающие, раскрывая основную проблему, затронули различные темы: 

«Аналитический поиск путей развивающего обучения», «Уровень самосознания 

преподавателя как показатель профессионального развития», «Усовершенствование 

системы контрольных мероприятий музыкально-теоретического цикла с целью 

выявления уровня одаренности учащегося», «Административный контроль качества 

преподавания и уровня учебных достижений учащихся как способ стимулирования 

профессионального развития преподавателей». Интересные мини-доклады    помогли 

выстроить творческую педагогическую дискуссию, в форме которой проходил данный 

педагогический совет. 
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В ходе подготовки было использовано анонимное анкетирование среди 

учащихся 5-8 классов. Высказывания детей очень оживили педагогический совет своей 

откровенностью и непосредственностью. 

3. Следующий педагогический совет – это проба найти технологии 

формирования творческой личности. А именно: создание оптимальных условий 

обучения, формирование потребности учиться, умение рационально работать, развитие 

мышления обучающихся, творчества и самостоятельности в выполнении 

поставленных задач. 

Тема данного педагогического совета: «Модель выпускника как определение 

цели, содержания и способов организации образовательного процесса». 

Цепочку раскрытия основной темы создавали выступления преподавателей 

разных специальностей: «Умение выстраивать педагогическую деятельность на основе 

результатов психодиагностики личности ребенка», «Умение создавать ситуацию 

успеха, условия для самореализации личности учащегося, стимулирования 

творчества», «Влияние репертуара на динамику развития учащегося», «Создание 

условий для разностороннего развития личности обучающегося путем привлечения к 

разнообразным формам творческой деятельности», «Образованность выпускников – 

важнейший показатель  педагогической эффективности». 

Данный педагогический совет проходил в форме «круглого стола», что 

способствовало обсуждению различных точек зрения, всестороннего освещения 

вопроса, выявление и обсуждение того, что волнует всех преподавателей. В результате 

мы получили коллективный взгляд на обсуждаемую проблему. 

4. Профессиональная компетентность преподавателя является залогом его 

педагогического мастерства. 

Педагогический совет в форме семинара – практикума на тему : «Использование 

дифференцированной оценки достижений как способ моделирования индивидуального 

развития учащегося», активизировал всех преподавателей в обсуждении таких 

вопросов: «Критерии оценивания академических выступлений учащихся по 

специальности», «Ответственность преподавателя за объективность оценивания 

учебных результатов обучающегося», «Дифференцированная оценка достижений как 

гарантия формирования у обучающегося желания учиться», «Влияние комплексной 

оценки по музыкально-теоретическим дисциплинам на развитие и самореализацию 

каждой личности». 

Очень интересным и полезным было проведение в начале педагогического 

совета академического мини-концерта учащихся различных специальностей и классов. 

Обсуждение выступлений начинали преподаватели других специальностей, что давало 

возможность выявить объективность уровня оценивания исполненной программы. В 

этом процессе не осталось равнодушных, каждый что-то приобрел для себя, услышав 

мнение коллег. 

5. С каждым годом возрастают требования к руководству школой. Необходим 

постоянный анализ, постоянная обратная связь. Достоверную, полную информацию 

можно получить только с помощью хорошо налаженного внутришкольного контроля. 
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Именно такие вопросы и вопросы психологии отношений обсуждались на 

педагогическом совете, который проходил в форме деловой игры. Рассматривались 

темы: «Способы педагогического мониторинга качества обучения», «Психологические 

аспекты педагогических взаимоотношений», «Как работать с родителями». 

Особый интерес вызвало обсуждение второго вопроса, в котором отдельными 

преподавателями освещались разные ситуации взаимоотношений с учащимися и 

находились коллективные решения выхода из каждой из них. Помогали в обмене 

мнениями реальные ситуации и опыт каждого преподавателя. Подчеркивалась 

важность владения именно психологией современных отношений, позитивной 

атмосферой в общении с учащимися и их родителями. 

Хочу сделать вывод, что именно нестандартные формы преображают 

педагогический совет в орган, который объединяет преподавателей, родителей, 

учащихся в образовательном и воспитательном процессе, позволяет отстаивать свои 

позиции, создает условия для повышения педагогического мастерства, заставляет 

искать эффективные формы работы с детьми, вдохновляет на совместную творческую 

деятельность. 

Важная роль в этом процессе директора школы, которому необходимо находить 

более рациональную форму проведения педагогического совета соответственно 

специфики и условиям работы школы. 

Итак, педагогический совет может и должен стать действенной школой 

педагогического мастерства для всех преподавателей. 

 

 

Варнавская Елена Васильевна, 

преподаватель-методист КУДО «Музыкальная 

школа №1 им. Н. Леонтовича г. Донецка», г. Донецк 

 

ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ НОТНОЙ ЗАПИСИ УЧАЩИХСЯ 5-6 ЛЕТ 

В ФОРТЕПИАННОМ КЛАССЕ 

Отечественное музыкальное образование во все времена было направлено на 

максимальное выявление и последовательное органичное развитие творческого 

потенциала обучающихся. С решением этих задач педагогика сталкивается на всех 

стадиях становления творческой личности. Однако едва ли не важнейший из этапов 

многоступенного процесса её воспитания – период начального обучения, 

закладывающий основы общекультурного уровня взрослеющих учащихся, а порой и 

влияющий на их последующий профессиональный выбор.  

Общая тенденция к снижению нижних возрастных границ, с которых начинается 

процесс обучения, явственно обозначился и в музыкальном образовании: в 

музыкальные школы стали принимать детей 5-6 лет, а учебные программы 

дополнились классом, называемым нулевым. Соответственно, возникла 

необходимость в расширении традиционного спектра методов и приёмов работы, в 
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создании учебных и нотных пособий, ориентированных на общие возрастные и 

индивидуально-личностные особенности малышей. 

Именно этот факт и актуализирует появление методических публикаций, 

базирующихся на личном преподавательском опыте работы с маленькими учащимися 

и позволяющих педагогам обмениваться идеями, которые уже прошли апробацию 

практикой. 

Методические концепции известных педагогов минувшего ХХ века, 

посвященные проблемам раннего обучения игре на фортепиано, в большинстве своём 

рассчитаны на детей 7-8 лет. Однако отдельные положения из этих работ вполне 

применимы и по отношению к детям младшего возраста – и особенно это касается 

такого непростого периода, как освоение ребёнком нотной грамоты.  

Так, Л. Баренбоймом в книге «Путь к музицированию» была упомянута и 

одобрена так называемая «одиннадцатилинейная система» [3, 90], предполагающая 

использование способа нотной записи одновременно в двух ключах – скрипичном и 

басовом, – с центральной одиннадцатой линейкой для ноты «до» первой октавы между 

двумя нотоносцами. Однако эта весьма продуктивная идея не нашла, к сожалению, 

своего воплощения в учебном пособии «Путь к музицированию. Школа игры на 

фортепиано», созданном Л. Баренбоймом в соавторстве с Ф. Брянской и Н. Перуновой 

[4]. Другие отечественные школы («Маленькому пианисту» Б. Милича [9], «Первая 

встреча с музыкой» А. Артоболевской [1], «В музыку с радостью» О. Геталовой и 

И. Визной [6], «Крохе музыканту» И. Корольковой [7] и др.) также начинают обучение 

маленьких пианистов с музыкального материала в одном – скрипичном – ключе. 

Настоящая работа является результатом обобщения собственного практического 

опыта «проверки» целесообразности и эффективности изучения нотной записи сразу в 

двух ключах – в отличие от уже упомянутых изданий. 

Разумеется, знакомству маленького пианиста с записью нот предшествует 

«донотный» период обучения, направленный на выявление творческих задатков 

ребёнка, раскрытие и развитие всех компонентов музыкальной одарённости, на 

накопление музыкальных впечатлений. Этот вводный этап включает в себя множество 

задач и форм работы: координация слуха и голоса; знакомство с клавиатурой (как 

визуальное, так и тактильное); слуховая и пространственная ориентация на клавиатуре; 

организация пианистического аппарата через пальчиковые игры и двигательную 

гимнастику; освоение простейших пианистических приёмов игры; подбор мелодий по 

слуху; осмысление мелодии несложных детских попевок с последующей графической 

записью – либо на ступеньках «лесенки», либо в клеточках (это позволяет отмечать как 

звуковысотное направление мелодии, так и движение во времени подобно оси 

координат); ощущение длительности звучания; формирование навыков знаковой 

записи длительностей звуков разными приёмами и т.д. 

Лишь после продолжительного подготовительного этапа (его «наполнение» 

всегда очень индивидуально) оказывается возможным переход к линейной нотации. 

Начинается он с перенесения записи пройденных ритмических упражнений на 

центральную линейку для ноты «до» первой октавы, расположенную между двумя 
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нотоносцами. Постепенно диапазон расширяется в обоих направлениях – вверх и вниз: 

таким образом записываются мелодии выученных ещё в «донотный» период детских 

песенок, ранее уже размещённые на «ступеньках» или в клетках. И только после этого 

можно приступать к разбору («разгадыванию») новых мелодий, записанных на 

линейках. 

Первым учебным пособием маленького пианиста в моём классе становится его 

«персональная» нотная тетрадь (для этой цели используется расчерченный альбом для 

рисования), в которой поэтапно фиксируются все шаги обучения: от «донотного» этапа 

– до перехода к обычным репертуарным сборникам (сразу к разделам, изложенным в 

двух ключах). Целесообразность изготовления такого самодельного «сборника» с 

масштабно укрупнёнными нотоносцами обусловлена, в первую очередь, тем, что 

пюпитр рояля находится более чем в полуметре от глаз ребёнка, а на таком расстоянии 

мелкие предметы 5-6-летними детьми ещё не различаются. Пособие это создаётся 

вместе с учащимся – многое он дописывает, обводит, заштриховывает, раскрашивает, 

рисует сам. 

Музыкальный материал подбирается индивидуально: он должен 

соответствовать общему уровню развития и особенностям психофизики ребёнка – 

длительность удержания внимания, скорость мышления, характер эмоциональных 

реакций, объём восприятия информации и т.п. Кроме того, степень трудности зависит 

и от продолжительности «донотного» периода: непрерывного и довольно 

протяжённого у одних детей – и фрагментарного у других.  

Переход на линейную нотацию в таком альбоме возможен с использованием 

знакомых ребёнку цветов, закреплённых за определёнными нотами, и, соответственно, 

линейками (метод, описанный Т. Юдовиной-Гальпериной в книге «За роялем без слёз» 

[12]). 

Накопленный за долгие годы в подобных детских альбомах музыкальный 

материал переведен в чёрно-белый вариант, набранный достаточно крупным шрифтом 

в программе «Sibelius», – с целью оформления репертуарного сборника для 

начинающих и облегчения работы по созданию рукописных альбомов. В него 

включены детские песни и попевки, народные мелодии и их обработки, современные 

авторские песенки, небольшие характерные пьесы с элементарным сопровождением 

или простейшими подголосками, музыкальный материал, заимствованный из разных 

репертуарных изданий, в транспонированных или адаптированных его версиях – для 

детских рук и для удобного расположения в двух ключах. 

Попытки использования нотного пособия в распечатанном виде показали, что от 

его целостного оформления исключительно в таком варианте лучше всё-таки 

воздержаться: на практике реакция ребёнка на печатный (пусть и крупный) текст 

оказалась значительно слабее, чем на цветной, нарисованный и раскрашенный 

собственноручно. К тому же, в рисованной нотной записи можно постепенно добавлять 

знаки, пояснения, усложнять или изменять задания:  

– выполнить запись разученной с голоса попевки первоначально только 

«белыми» (незакрашенными) головками нот, предложив обучающемуся 
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самостоятельно определить длительность (длинных и коротких) звуков, заштриховать 

необходимые ноты, добавить штили, определить в пении со словами опорные доли и 

расставить тактовые чёрточки; 

– предложить ребёнку разобрать записанную песню по нотам одним пальцем, 

после чего подобрать с ним вместе удобную позиционную аппликатуру, а в качестве 

задания попросить записать её самостоятельно в домашних условиях; 

– вернуться к записи ранее выученной песни, добавив штрихи, которые 

осваиваются ребёнком позже; 

– записать первоначально только мелодию песни в одном ключе (на одном 

нотоносце), а затем, выучив её, подобрать и дописать простейшее сопровождение 

(сложность определяется индивидуально, в соответствии со способностями ребёнка и 

усвоенными им навыками).  

Разные этапы работы в рукописной записи произведений тоже отражаются 

постепенно.  

Яркие цвета записей, крупные нотные знаки, красочные рисунки или 

аппликации, сопровождающие музыкальный материал, – всё это способствует большей 

заинтересованности и лёгкости в прочтении текста, эмоциональности в исполнении 

произведений. 

Чёрно-белые страницы с крупными нотами, распечатанные из подготовленного 

в «Sibelius» пособия, вклеиваются в альбом малыша вначале эпизодически – для 

диагностики готовности (зрения, внимания и пр.) к контакту с печатным текстом, затем 

– всё чаще, уже в качестве предварения работы с обычными нотными сборниками.  

Практика показала, что учащиеся дошкольного возраста без особых затруднений 

начинают изучение нотной записи сразу в двух ключах, с «привязкой» нотоносцев к 

низким (левая рука) и высоким (правая рука) звукам.  

За долгие годы работы по этой методике лишь у двух обучающихся в моём 

классе впоследствии возникали временные, достаточно быстро преодолеваемые, 

неудобства при работе с нотным текстом – в случаях, когда он был изложен на двух 

нотоносцах в одном ключе. В целом же данная методика обладает неоценимым 

преимуществом: она исключает этап переучивания при переходе к басовому ключу, 

устраняет проблемы зрительно-пространственной и двигательной переориентации – 

что, в свою очередь, в значительной мере оптимизирует процесс обучения игре на 

фортепиано.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД АРТИКУЛЯЦИЕЙ В КЛАССЕ 

АНСАМБЛЯ (НА ПРИМЕРЕ ДУЭТА ДОМРА-ГИТАРА) 

Ансамблевое исполнительство на народных инструментах имеет глубокие 

традиции. Эволюция инструментария, повышение уровня исполнительского 

мастерства, появление и накопление оригинального репертуара, большого количества 

переложений классических произведений привели к тому, что как сольное, так и 

ансамблевое исполнительство на народных инструментах приобрело статус 

академического.  

В наше время получают распространение и популярность ансамбли с участием 

домры и гитары. Этому способствует гармоничное сочетание тембров инструментов, 

создание оригинального репертуара для ансамблей такого состава. Вместе с тем 

возникает ряд как общемузыкальных проблем, так и вопросов, связанных со 

спецификой исполнительства на этих инструментах. Решение этих вопросов является 

необходимым условием на пути к успешному ансамблевому музицированию. Среди 

важнейших следует отметить использование всего многообразия средств 

художественной выразительности, артикуляционно-точное интонирование 

музыкальной ткани в неразрывной связи с музыкальным временем, единство 

музыкального мышления. 

Вышеуказанные аспекты делают обращение к теме данной статьи актуальным 

на современном этапе. 

Касательно исследования такого явления, как музыкальная артикуляция, следует 

отметить, что некоторые работы посвящены теоретическому осмыслению данного 

компонента музыкального языка, другие же акцентируют внимание на решении 

исполнительских проблем и специфике артикуляции на отдельных инструментах. 

Однако автору данной статьи системный, всеобъемлющий подход в истолковании 

речевой значимости артикуляции в системе музыкального языка кажется наиболее 

удачным и имеющим большое практическое значение для музыкантов-исполнителей. 

Среди наиболее важных работ следует выделить труды И. Браудо, Г. Нейгауза, 

Л. Ауэра, Л. Баренбойма, А. Сокол, М. Аркадьева, В. Москаленко, В. Ивко.  
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Большинство исследований, посвящённых вопросам музыкальной артикуляции, 

опирается на фундаментальную теорию И. Браудо, которая представлена в его работе 

«Артикуляция (О произношении мелодии)». И.А. Браудо характеризует артикуляцию 

как «искусство исполнять музыку, и прежде всего, мелодию с той или иной степенью 

расчленённости или связности её тонов, искусство использовать в исполнении всё 

многообразие приёмов легато и стаккато» [2, c. 198]. Автор, помимо общей шкалы 

уровней связности и расчленённости тонов, подробно рассматривает принципы 

произношения прямых и обращённых артикуляционных соединений, но не 

рассматривает влияние на артикуляцию таких средств выразительности, как тембр, 

динамика, а также специфических приёмов игры на разных инструментах, что с 

развитием исполнительства приобретает огромное значение. 

В настоящее время артикуляция всё чаще рассматривается как объект 

интерпретации, который обладает определённой степенью вариантности прочтения 

авторского текста. Именно с этой стороны рассматривают данное явление в своих 

исследованиях М. Аркадьев, В. Москаленко, В. Ивко. 

Музыкальную артикуляцию часто сопоставляют с артикуляцией речевой, что 

связано с принадлежностью обеих к системе языка. Немаловажную роль в 

артикуляционном процессе играют атака звука, его ведение и завершение. Выбор атаки 

звука будет зависеть от характера музыкального высказывания (может быть мягкой, 

твёрдой, акцентированной). 

Важным аспектом работы в классе ансамбля является понимание того, что 

наряду с использованием композиторских средств художественной выразительности 

(мелодия, гармония, ритм, темп и др.), в арсенале музыканта-исполнителя находятся и 

исполнительские средства художественной выразительности, которые обладают 

зонной природой (динамика, агогика, артикуляция). 

Большое внимание артикуляционной дисциплине уделяется в донецкой 

домровой исполнительской школе, основателем которой является заслуженный 

деятель искусств Украины, профессор В.Н. Ивко. 

Среди основных положений артикуляционной теории Ивко следует отметить:  

- артикулирование на микро- и макроуровне (зависящее от уровня 

интонационного мышления исполнителя);  

- овладение техникой исполнения прямых и обращённых артикуляционных 

формул с учётом влияния динамики, агогики, аппликатуры и специфики их 

технологического воспроизведения;  

- понимание вокальной природы музыки с наличием дыхания как фактора 

разграничения определённых тонов;  

- овладение техникой точного артикуляционного интонирования и преодоление 

дискретности в структурировании произведения, что является обязательным условием 

достижения континуальности как формообразующего фактора. 

Следует отметить, что такое понятие, как «штрих», является конкретным 

воплощением артикуляционного многообразия на конкретном инструменте. 
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Артикуляционный оборот несёт в себе определённую информацию и 

технологически для воплощения одного и того же соотношения могут быть 

использованы разные приёмы игры с учётом их специфики на конкретном 

инструменте. А. Готлиб в работе «Основы ансамблевой техники» отмечает: «Работа 

над штрихами – это уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной 

формы её выражения» [5, с. 17]. Так на домре связность тонов достигается с помощью 

таких приёмов, как тремоло, которое используется чаще всего в произведениях 

кантиленного характера, щипок, односторонний или переменный удар, скольжение. 

Схожа технология соединения звуков на домре и гитаре посредством додерживания и 

синхронной смены пальцев левой руки, а также использование таких приёмов, как 

portato и glissando. Среди специфических приёмов игры на гитаре следует отметить: 

легато посредством скольжения, нисходящее и восходящее легато, смешанное легато 

(включает восходящее и нисходящее легато, следующие непрерывно друг за другом). 

Legato на домре и гитаре достигается различными средствами и для гитариста крайне 

важно кроме додерживания пальцев на грифе, соединять звуки с помощью ведения 

внутренним слухом. Staccato также имеет градации, что связано со спецификой 

звукоизвлечения и конструкцией различных инструментов. На домре staccato звучит 

более сухо, отрывисто, что обуславливается акустическими свойствами инструмента и 

исполнения медиатором, на гитаре же оно более продлённое. Единство воплощения 

этого штриха будет зависеть от мастерства участников ансамбля. Важно понимание 

участниками ансамбля особенностей исполнения и понимания прямых и обращённых 

артикуляционных соотношений. Выбор приёмов игры будет зависеть от особенностей 

стиля композитора, характера самого музыкального материала, темпа, акустических 

особенностей помещения, где исполняется произведение. 

«Артикуляция – один из основных компонентов многоуровнего процесса 

интонирования художественного смысла музыкального произведения, который 

следует взращивать с первых шагов обучения – азбука музыкального языка» [3, c. 4]. 

Работа над артикуляцией в классе ансамбля предполагает учёт динамической, 

агогической стороны музыкальной ткани, аппликатуры, музыкального времени, их 

взаимодействия и влияния на интонационный процесс.  

Артикуляционная ясность сочетается с подвижной динамической шкалой. 

Большое значение имеет динамическая нюансировка, так как она влияет на степень 

напряжённости развития тематизма, сопряжённости тонов и разделов целого. При 

работе над артикуляцией в ансамбле следует учитывать разные динамические 

возможности инструментов, диапазон и интенсивность их звучания в разной тесситуре, 

фактуру и добиваться динамического баланса. Также важно избегать утрирования тех 

или иных артикуляционных оборотов в динамическом плане, что ведёт к 

интонационному искажению и чаще всего приводит к оттяжке во времени. 

Артикуляция и агогика преследуют цель сделать исполнение близким по 

выразительности к человеческой речи, где артикуляция слов и звуков не мешает всей 

фразе «звучать» на одном дыхании. Агогика имеет свои закономерности: устремление 

к кульминации может сопровождаться ускорением или, наоборот, замедлением темпа; 
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внутрифразировочное ускорение обычно уравновешивается последующим 

замедлением. Наиболее технически сложным агогическим приёмом для музыкантов 

является rubato (итал. tempo rubato – похищенное время) – сочетание метрической 

точности с подчеркнутой ритмической свободой внутри долей и тактов. Регулируется 

rubato законом компенсации – небольшие ускорения внутри одной фразы или фраз 

ведут к эквивалентным замедлениям, и наоборот. Агогика является одним из самых 

сложных компонентов в ансамблевом творчестве, так как при определённой свободе 

важным фактором остаётся синхронность звучания. 

При работе над музыкальным произведением и уточнением артикуляционных 

нюансов, важным является подбор аппликатуры. Важно понимать художественную 

ценность аппликатуры, а также её взаимосвязь с такими средствами выразительности, 

как тембр, штрихи, динамика, артикуляция. Бесспорно, рациональное использование 

аппликатуры, её естественность позволяют исполнять то или иное музыкальное 

произведение с наименьшими физическими затратами, подчеркнуть артикуляционные 

нюансы, способствует чистоте интонации, позволяет наиболее полно раскрыть 

эмоционально-художественное содержание произведения. 

Артикуляционное мышление на макро- и микроуровнях составляет 

интонационную связь артикуляции и фразировки. Важнейшим аспектом в 

интерпретировании музыкального произведения является точность артикуляционного 

интонирования музыкальной ткани во времени. К теме артикулирования музыкальной 

ткани обращается в своих статьях и в ходе многочисленных лекций и мастер-классов 

М. Аркадьев, уделяя огромное внимание незвучащей, но существующей музыкальной 

материи (паузы, метроритмическая пульсация на микро- и на макроуровнях). 

Взаимодействие с музыкальным временем, влияние последнего на характер 

произношения интонации и формирование континуальности музыкального 

пространства с помощью точного артикулирования синтаксических структур – 

основные проблемы, которые рассматривает в своих исследованиях М. Аркадьев. Для 

единого музыкального мышления участников ансамбля, которое является 

обязательным фактором для приближения к истинной интерпретации музыкального 

произведения, интонационное мышление исполнителей должно быть тождественным. 

Общим должно быть ощущение агогических особенностей в «дыхании» музыкальной 

ткани, исполнители должны ощущать диалектическую взаимозависимость течения 

времени и структуры произведения. 

Исследовав основные положения трудов по теории и методике исполнительства, 

посвящённых проблемам артикуляции, опираясь на многолетний опыт работы автора 

статьи над артикуляцией в классе ансамбля, можно сделать следующие выводы: 

– понимание основных проблем, которые возникают в ансамблевом творчестве 

и путей их преодоления, учёта предпосылок возникновения тождественного мышления 

ансамблистов необходимо для успешного ансамблевого музицирования; 

– правильное использование средств художественной выразительности 

ансамблистами, которые подчиняются объективным законам, является безусловным и 
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мощным фактором на пути к созданию единой художественной концепции 

произведения и приближения к его истинной интерпретации; 

– интонационная культура, динамическая, агогическая и артикуляционная 

дисциплины тесно связаны с проблемой становления единства музыкального 

мышления исполнителей.  

Следовательно, успешное решение ряда исполнительских задач, становление 

единого музыкального мышления участников ансамбля может быть решено только при 

условии комплексного подхода к этому вопросу. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ШКОЛ ИСКУССТВ 

ПО СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

Развитие культуры сегодня переживает нелегкие времена. Нестабильная 

экономическая и социально-культурная ситуация XXI века инициировали ряд проблем 

в сфере дополнительного образования: уменьшение контингента, неоднородность 

контингента по уровню способностей и общему развитию, падение престижа 

некоторых традиционных форм дополнительного образования.  

В учреждениях дополнительного образования всегда одним из важных вопросов 

деятельности педагога является вопрос сохранности контингента учащихся. 

Для того, чтобы помочь ребенку раскрыть свой творческий потенциал, 

реализовать его возможности, необходимо его заинтересовать своим предметом. 

Каждый педагог дополнительного образования использует свои методы по 

привлечению учащихся в школу и сохранности контингента обучающихся на весь 

период обучения. Я хочу поделиться своим опытом работы в данном направлении. Мой 
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опыт связан с работой преподавателя в КУДО школе искусств № 2 г. Донецка по классу 

фортепиано. В этом году уже 10 лет как я работаю. На данный момент в моем классе 6 

учащихся от 7 до14 лет. Обучение в школе рассчитано на 6-8 лет, в течение которых 

осуществляется сохранность контингента. 

Педагогу дополнительного образования важно не только привлечь учащихся, но 

и обучить, заинтересовать их, чтобы годы обучения в школе стали ярким и 

познавательным событием в их жизни. Для этого педагог должен быть активным, 

профессионалом в своем предмете, обладать творческой смекалкой и конечно же 

безграничной любовью к детям. Для этого необходимо опираться на педагогические 

принципы и смело решать поставленную задачу. 

Предлагаю рассмотреть педагогические принципы, которые используются мною 

для сохранности контингента.  

1. Направления по привлечению детей в школу: 

- концертно-конкурсная деятельность: активное участие и победы, учащихся в 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.  

- походы с концертами в детские сады, общеобразовательные школы. Детям 

очень нравится этот вид деятельности, ведь перед сверстниками они показывают, что 

уже чего-то добились, чему-то научились.  

2. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся для 

поддержки устойчивого интереса к занятиям. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе, но существуют общие 

закономерности развития. Поэтому, чтобы лучше понимать, как же начать заниматься 

с тем или иным учащимся, сделать образовательный процесс понятным и нескучным, 

надо знать о характерных для того или иного возрастного периода особенностях [1,10]. 

Для возраста 6-10 лет характерна повышенная двигательная активность. 

Поэтому, чтобы поддерживать интерес к занятиям на уроках используются 

ритмические упражнения, игры. Вот некоторые из них: 

- «Кукла». Учащийся поднимается на носки, делает вдох, и во время вдоха 

поднимает руки вверх. Кисти рук при этом должны висеть свободно, не напрягаться. 

При выдохе руки стремительно падают вниз. Верхняя часть туловища и голова 

опущены. Руки должны болтаться свободно до полной остановки. 

- «Рисунки». Эта игра развивает воображение и фантазию при поиске рисунка. 

Педагог наигрывает любую выразительную, легко запоминающуюся мелодию. 

Учащийся в это время свободно рисует простым карандашом, делая произвольные 

движения, ничего не вырисовывая. После окончания музыки, вместе с педагогом ищет 

получившийся образ и обводит его цветным карандашом, обсуждается характер 

музыки.  

На уроках стараемся разучивать произведения мажорного характера, 

вызывающие радость, любовь, добрые чувства. В этом возрасте у детей есть 

потребность ощущать себя ответственными. Поэтому я даю учащимся важные 

поручения: подписать счет, ноты, пальцы в своих произведениях, украсить к Новому 
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году кабинет и др. Также существует страх быть неуспешным, поэтому я всегда хвалю 

и поощряю своих учащихся, даже за небольшие достижения [1,12]. 

Для возраста 11 – 13 лет характерен высокий уровень активности, 

инициативность. Дети с огромным удовольствием разучивают новый и сложный 

репертуар. Сами проявляют инициативу, предлагают понравившиеся им произведения. 

Активно участвуют в концертной и конкурсной деятельности. Формирование 

стремления к взрослости и индивидуализации. Во время сольных выступлений дети 

сильно волнуются, переживают, поэтому постоянно требуется поддержка и одобрение 

педагога и товарищей [3,28]. 

Я всегда стараюсь быть деликатной с детьми, чтобы не ранить их чувства, чего 

требую и от самих детей. Слежу за созданием уютной, доброй атмосферы. Всегда 

прислушиваюсь к мнению учащихся, но аргументированно и профессионально 

объясняю свою позицию. Бывают такие случаи, когда дети открывают для меня новые 

мысли и взгляды, новое видение современной молодежной музыки [1,11].  

3. Сотрудничество педагога, детей и родителей. Педагогов дополнительного 

образования и родителей объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создание 

атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. Проведение 

родительских собраний совместно с детьми. Участие родителей в концертно-

конкурсных мероприятиях в качестве зрителей. Индивидуальные беседы, основанные 

на взаимоуважении и сотрудничестве. Наиболее активных родителей я поощряю 

устной благодарностью [2,572]. 

Подводя итог вышесказанному, хочу подчеркнуть, что в наше время педагоги 

должны найти оптимальные педагогические приемы, применять новейшие 

информационные технологии в обучении для того, чтобы привлечь и сохранить 

контингент обучающихся. 

От педагога требуется не только быть профессионалом своего дела, но и иметь 

психологический подход к каждому ребенку, опираясь на индивидуальные и 

возрастные особенности.  

Педагогическая позиция должна быть активной, подкрепляться творческой 

фантазией, поиском интересных форм и методов работы. Педагог должен испытывать 

неподдельный интерес и любовь к детям, уметь сотрудничать с их родителями, потому 

что никто кроме родителей лучше не знает характер, темперамент своего ребенка, а 

значит может помочь ему с занятиями и в правильном выборе [4,296]. 

Путь успеха сохранности контингента зависит от сотрудничества и совместного 

творчества педагога с детьми и их родителями.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ ИСКУССТВ И 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ 

В условиях развития современного мира и нарастающего технического 

прогресса вопрос реализации человека как личности, востребованной на рынке труда, 

является актуальным и стоит достаточно остро. Поэтому, сейчас, во времена дефицита 

кадров, теме профориентации молодого поколения уделяется огромное значение, и 

учреждения дополнительного образования принимают непосредственное участие в 

реализации этого вопроса. 

Профессиональная ориентация (лат. professio – род занятий и франц. Orientation 

– установка) – система научно обоснованных мероприятий, направленных на 

подготовку молодежи к выбору профессии [1], ориентация учебно-воспитательного 

процесса и различных мероприятий на формирование профессиональной 

определенности, осознанного и взвешенного самостоятельного выбора своей 

профессии. 

Одним из актуальных и приоритетных направлений деятельности школ искусств 

и музыкальных школ является выявление, поддержка и создание условий для 

дальнейшего творческого развития юных музыкантов и их профессиональное 

ориентирование. А одна из главных задач учебного процесса учреждений 

дополнительного образования – дать учащимся знания, умения и навыки в процессе 

музыкального обучения и с их помощью воспитывать эстетическое и духовно-

нравственное чувство прекрасного. Найти свою профессию – это значит найти ту 

профессию, которая интересна, доступна и привлекательна, и, конечно же, будет 

пользоваться спросом на рынке труда. 

К основным методам профориентационной работы в музыкальном обучении 

относят: метод заинтересованности музыкальной профессией, «прорастания» в неё, и 

метод изучения содержания профессиональной музыкальной деятельности. Их 

применение гарантирует развитие у учащихся большого познавательного интереса к 

музыкальному искусству, дает возможность получить разностороннюю информацию о 

многообразии направлений профессиональной деятельности, её специфике и 

целенаправленно ориентировать молодых музыкантов на получение их будущей 

профессии. 

Для любого преподавателя решение его учащегося продолжить свое дальнейшее 

профессиональное обучение является одним из главных достижений в педагогической 

практике. Достаточно большой срок обучения (6 – 9 лет) лежит перед преподавателем 

и обучающимися. За это время педагог должен попытаться раскрыть необходимые 

способности и развить их. С первых уроков необходимо увлечь ребенка музыкой, 

прививать ему навыки игры на фортепиано, развивать его духовный и эмоциональный 

мир, формировать профессиональную заинтересованность. 
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Как показывает практика, уже в средних, а часто и в начальных классах, 

учащиеся начинают проявлять себя как яркие, самобытные и одаренные личности. 

Именно в этот период преподаватель должен уделять большое внимание 

всестороннему развитию учащегося, уметь объективно оценить его возможности, 

учитывая его природную психоэмоциональность, стрессоустойчивость. 

Чем раньше получится определить профессиональные склонности учащегося, 

тем более вероятно обеспечить ему высокий уровень подготовки по выбранному 

направлению, а это, несомненно, поможет успешно и уверенно идти дальше по 

намеченному пути. 

Суть и задачи педагога в профориентационной работе заключаются в том, чтобы 

направлять и стимулировать учащихся к участию в различных формах учебно-

воспитательной и внеклассной работы. Именно участие в концертах и конкурсах 

различных уровней является неоспоримым и достаточно мощным стимулом для 

развития музыкальных способностей обучающихся. Это позволяет узнать и определить 

уровень своей подготовленности на собственном практическом опыте. И именно в 

учреждениях дополнительного образования (музыкальных школах и школах искусств) 

существуют богатые возможности для реализации основных задач в данном 

направлении. Вовлечение учащихся в систему конкурсов и концертов различных 

уровней является важной ступенью творческой самореализации учащегося, которому 

открывается возможность публично показать себя, продемонстрировать свои навыки, 

умения и получить поддержку. Выступления на конкурсах или концертах, а также 

подготовка к ним требует от учащихся больших усилий и серьезного отношения к 

занятиям. Подобная работа стимулирует юных музыкантов к сознательному выбору 

профессии, связанной с педагогическим и исполнительским творчеством. После 

выступления обязательно необходимо высказать свои впечатления, обменяться 

мнениями, провести небольшой анализ исполнения. Все это будет большим 

подспорьем в дальнейшей творческой работе. Победы на конкурсах, успешное и 

уверенное выступление на концертах приносят чувство удовлетворения своим 

выступлением, и, как правило, появляется желание продолжить свое дальнейшее 

обучение в учебных заведениях среднего профессионального музыкального 

образования. Ну, а неудачи стимулируют дальнейшее совершенствование, и желание 

трудиться. 

В моей педагогической практике участие учащихся в концертной и конкурсной 

жизни носит регулярный характер. Они являются постоянными участниками 

школьных и агитационных концертов, а также конкурсов и фестивалей различных 

уровней (от районных и городских до международных). И это, несомненно, приносит 

свои плоды, дает стимул и желание творчески развиваться. За последние 4 года 

студентами Донецкого музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева стали двое 

учащихся моего класса – Романова Дарья (4 курс) и Решетник Мария (1 курс). 

Важным фактором, благоприятно влияющим на выбор профессии учащимися, 

является, конечно же, личность преподавателя. На него возложена огромная 

ответственность и важнейшая задача – быть тем, кто откроет мир интереснейшего 
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культурного наследия, научит понимать и ценить его, ведь именно передача 

культурного наследия, традиций и их сохранение является одной из главных и важных 

сторон процесса обучения. Одним из направляющих моментов в мотивации учащихся 

на их дальнейший творческий и профессиональный рост, а также желание обучаться в 

учебных заведениях среднего профессионального музыкального образования является 

фактор преемственности поколений и передачи опыта, педагогического и 

исполнительского, от старшего поколения младшему. Поэтому момент личных 

практических успехов преподавателя в профессии играет важную роль в воспитании 

будущего педагога-музыканта. Как говорил народный артист России, профессор 

Московской консерватории имени П.И. Чайковского пианист Юрий Слесарев, научить 

можно лишь тому, что умеешь сам [3]. Это подтверждается и требованием 

основоположника знаменитой актёрской системы К.С. Станиславского к актеру – 

«уметь и мочь» [4]. 

В этом вопросе большую роль может сыграть участие педагогов в концертных и 

конкурсных мероприятиях в качестве исполнителя. Своим примером играющий на 

сцене педагог подает мощный вдохновляющий импульс учащимся, двигая их вперед 

для достижения ими определенных исполнительских высот. И именно поэтому в 

классах играющих педагогов есть замечательная традиция – проводить концерты в 

формате «учитель и учащийся». В. Крайнев, З. Брон, Д. Башкиров и многие другие 

выдающиеся музыканты выходили на сцену вместе со своими учащимися в одном 

концерте. Такой опыт был и в моей педагогической практике. Фортепианный квартет 

«ПианоФорте», в состав которого входили преподаватели Гринь С.В., Вильгуцкая В.С. 

и их учащиеся Ахметдинова Сабира и Романова Дарья, на протяжении трёх лет являлся 

постоянным участником тематических и отчетных концертов отдела фортепиано и 

школы. 

Стать для учащихся настоящим авторитетом в своей области и объектом для 

подражания настолько, чтобы вдохновить их принять решение о выборе этой сложной, 

но многогранной и безумно интересной профессии – желаемый итог работы любого 

педагога. 

Важную роль в профориентации учащихся играет сотрудничество и тесный 

контакт с педагогами учебных заведений среднего профессионального музыкального 

образования. Поездки на различные концерты в музыкальный колледж, участие в 

мастер-классах, проводимых известными музыкантами и преподавателями высших 

учебных заведений, консультации ведущих специалистов сферы культуры помогают 

целенаправленно подводить учащихся к получению профессии педагога-музыканта. В 

2017 г. учащаяся моего класса Романова Дарья вместе со студентами Донецкого 

музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева была участником XII Международной 

летней творческой школы «Мастер-класс» в г. Курске, которая проходила под 

руководством преподавателя Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского и Детской музыкальной школы Московского государственного 

колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена Татьяны Игоревны 

Дороховой. В этом же году Дарья приняла участие в творческой встрече с известной 
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пианисткой Валентиной Лисицей. Для Дарьи опыт, полученный на данных 

мероприятиях, сыграл значимую роль в вопросе определения своей будущей 

профессии и явился огромным стимулом для дальнейших серьезных занятий музыкой. 

Творческие встречи со студентами Донецкого музыкального колледжа 

им. С.С. Прокофьева, которые регулярно проводятся в нашей школе, являются 

неотъемлемой частью профориентационной работы. 

Большую роль в успешном обучении пианиста, дальнейшем определении им 

своей творческой и педагогической карьеры играет заинтересованность родителей. 

Благодаря их поддержке, компетентности педагога и трудолюбию самих учащихся 

удается достичь поставленной цели. Если есть тандем трех составляющих: учащийся – 

преподаватель – родители, то, несомненно, будут достигнуты и высокие результаты. 

Грамотная и самоотверженная работа педагога, его высокая культура и тонкое чутьё 

психологических и эмоциональных составляющих учащегося, любовь к своей 

профессии, детям, помогают ребятам, целенаправленно ориентированным на 

дальнейшее обучение, достойно подготовиться к поступлению в учебные заведения 

профессионального музыкального образования. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что именно 

сохранность уникальной системы непрерывного музыкального образования, поднятие 

значимости и престижа профессии педагога-музыканта является важнейшей задачей, 

которая стоит перед преподавателями учреждений дополнительного образования. 
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необходимым комплексом музыкальных, слухо-моторных и психоэмоциональных 

способностей обучающегося, природной организацией его интеллектуальной сферы и 

памяти, качеством и формами применяемых педагогических методов и многими 

другими факторами, возникающими в период многолетней индивидуальной работы. В 

практике современной скрипичной школы проблема обучения инструменталистов-

левшей стала особенно острой и актуальной как по причине её малоизученности, так и 

благодаря стремительному росту количества леворуких учащихся с явными и 

скрытыми признаками латерализации функций головного мозга. 

В арсенале научно-методических концепций, сформированных многовековой 

школой скрипичной игры, мы не найдём упоминаний о специфике работы с 

обучающимися левшами. Долгое время в профессиональных кругах существовало 

мнение о том, что левши не имеют перспективной возможности стать профессионально 

успешными скрипачами, что в большинстве случаев обуславливало рекомендацию 

такому ребёнку изменить специализацию инструмента. В настоящее время 

наблюдается другой парадоксальный факт, свидетельствующий о том, что многие 

педагоги вообще не видят особых сложностей в освоении инструмента левшой и не 

находят оснований для особого внимания к этой проблеме. 

Интерес к феномену леворукости привлёк внимание учёных-анатомов, 

физиологов, психологов и педагогов в начале ХХ столетия. Проблемы 

функциональной асимметрии головного мозга человека исследовались 

П. К. Анохиным, И. П. Павловым, И. М. Сеченовым и др.  К настоящему моменту 

нейропсихология, психология и психофизиология накопила значительное количество 

данных, однако их противоречивость и узконаправленность осложняют эффективность 

их использования в области организации учебной исполнительской деятельности.  

Целью данного исследования стало выявление закономерностей работы со 

скрипачами, обладающими разнообразной по характеру проявлений межполушарной 

асимметрией головного мозга, определение особенностей их восприятия и овладения 

учебной информацией.   

Источниковую базу исследования составили научные работы, посвящённые 

анализу современных представлений о функциональной асимметрии мозга, научные 

статьи и практические пособия, вскрывающие нейропсихологические закономерности 

феномена «левшества», а также статьи методического характера, в которых 

анализируются некоторые проблемы постановки и работы рук скрипача-левши.  

Сложность проблемы обучения левшей состоит в том, что левши имеют 

неодинаковую степень асимметрии. Специализация полушарий у них носит 

достаточно дифференцированный характер, при котором возможно различное 

соотношение доминантности полушарий в отношении речи, слуха, зрения, право- или 

леворукости [3]. Педагогу, работающему с левшой, важно не только знать общие 

принципы работы полушарий головного мозга, связанные с процессом латерализации, 

но и уметь определять степень выраженности индивидуального профиля 

межполушарной асимметрии у своего учащегося. Нужно помнить, что каждое 

полушарие контролирует деятельность противоположной ему части тела.  
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Преобладание правого или левого полушария у каждого человека может иметь 

различный коэффициент. 

Наукой доказано, что левое полушарие мозга человека специализируется на 

выполнении вербальных символических функций, а правое – пространственных, 

образных функций [1]. Иными словами, «левополушарные доминанты» (правши) 

сначала выделяют детали и по деталям формируют представление о предмете в целом, 

в то время, когда «правополушарные доминанты» (левши) вначале «схватывают» образ 

целиком, и лишь потом выделяют его детали.  

Исходя из такого понимания проявлений функциональной асимметрии работы 

головного мозга, нами обнаружены некоторые закономерности в особенностях 

восприятия и усвоения информации левшами и свойствах их координационно-

двигательной сферы, которые помогли определить формы и методы работы с ними, 

дающие положительные результаты в процессе обучения [2]. 

Практически все дети с наличием фактора генетического левшества обладают 

колоссальным произвольным контролем над протеканием своей психической 

деятельности, и этот аспект будет играть решающую роль в процессе обучения игре на 

скрипке. При обучении естественных (природных) левшей нужно использовать их 

основное преимущество – необычайно высокую степень компенсаторных 

возможностей мозга. Левши обладают «способностью к спонтанному выстраиванию 

сложных программ поведения, представляющую собой способность к синфазной 

одновременной мобилизации двух полушарий» [6]. Семенович А. утверждает, что 

«привлечение произвольных, осознанных средств в ходе протекания многих видов 

психической деятельности – специфическое свойство левшей как популяции и не 

зависит от их возраста» [7, c. 97]. 

Наиболее сложной проблемой при освоении инструмента левшой является 

проблема координации двух рук. На основании методических знаний и практического 

опыта мы установили, что проблемы координационно-двигательного характера 

обучения скрипачей-левшей могут решаться комплексно, начиная с самых ранних 

этапов. На наш взгляд нецелесообразно и нерационально осуществлять освоение новых 

двигательных навыков каждой рукой отдельно. В ходе работы над усложнением 

исполнительских задач любые новые движения следует связывать с движениями 

противоположной руки [3]. Важнейшим условием каждого этапа работы с левшой 

будет обязательность детального объяснения обучающемуся подробностей 

осуществления технологии всех двигательных элементов. Каждая поставленная 

преподавателем задача должна прежде всего устойчиво сформироваться в сознании 

учащегося на уровне аналитического, конкретно-образного мышления.  

В период обучения скрипача-левши мы сталкиваемся с его довольно 

медлительной обработкой и усвоением информации. Это может быть вязано с тем, что 

становление моторной асимметрии у левши происходит неравномерно и сроки её 

становления до настоящего времени наукой не определены [3]. Основное условие – не 

торопить процесс, не смешивать сразу технологически сложные и различные по 

характеру игровые навыки движений рук. 
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В процессе многолетней практики с учащимися-левшами нам удалось также 

выделить некоторые закономерности в мышечно-двигательной деятельности рук, 

которые дают возможность определить технологическую модель совершенствования 

координационно-двигательных функций игрового аппарата левши:  

1. У левшей отмечается высокая степень активности и силы пальцев левой руки. 

У них довольно быстро развивается беглость и точность падения пальцев на струны, 

легко усваивается техника позиционных переходов, их пальцы отличаются чёткой 

артикуляцией и энергией силы падения и отскока.  

2. В большинстве случаев у левши суставы запястий рук весьма слабы – их 

движения отличаются недостаточной упругостью мышц. Этот факт практически 

нивелирует «хватательный рефлекс» левой руки, но отдаляет момент нахождения в 

правой руке ощущения цельности погружения смычка «в струну», требующего 

управления амортизационной упругостью и сбалансированностью силовых и весовых 

ощущений от правой руки скрипача.  

3. По этой же причине левши испытывают трудности в освоении управления 

углом ведения смычка при смене его у колодки, а также в ощущении распределения 

рациональной степени вращения предплечья при супинации и пронации.  

4. У левшей редко возникают случаи интонационных дефектов, связанных со 

слухо-моторными представлениями, если игровые физиологические условия 

распределены в достаточной степени комфортно. Интонационные дефекты 

проявляются в некоторых видах нестандартной деятельности левой руки и пальцев, а 

также в моментах, требующих особой концентрации внимания на сложных штрихах, 

непосредственно связанных с работой правой руки.  

Правополушарные доминанты (левши) воспринимают информацию 

преподавателя более последовательно в условиях системной, строго 

структурированной формулировки технических требований и художественных задач. 

Наша практика подтверждает, что при работе со скрипачами-левшами наиболее 

продуктивен и рационален метод теоретического познания (схема передачи знаний 

учащемуся сразу должна быть логически структурированной – содержать информацию 

об объективных законах акустики нужного звукообразования, специфике игрового 

движения, звукоизвлечения, сопровождаться подробным анализом особенностей 

работы мышечных групп, включённых в процесс исполнения данного штриха и пр.).  

Для левши логика, понятие и анализ – основа обучаемости, при которых 

эффективно работают методы доказательства, убеждения и технологической 

детализации осваиваемого материала. В приоритете работы – не количество повторов, 

а ясное понимание двигательной, сенсорной или звуковой задачи. Игровые навыки, 

прошедшие через высокую степень концентрации внимания учащегося и 

значительную осознанность действий, закрепляются достаточно прочно в процессе 

многократных повторений мотивированного характера.  

Малоизученность вопроса обучения леворуких людей, несомненно, требует 

дальнейших тщательных исследований во многих областях (медицинской, 

физиологической, психологической, педагогической), однако уже сегодня практика 



50 
 

доказывают эффективность и перспективность обучения скрипачей с различным 

профилем латерализации головного мозга. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЁННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ С НИМИ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ФОРТЕПИАНО 

Проблема музыкальных способностей и специфики их развития - пожалуй, одна 

из самых актуальных проблем в музыкальной педагогике. Особенно острой она 

становится в том случае, когда в класс попадает незаурядный ребёнок с явным 

комплексом вундеркинда. Таких обучающихся называют одарёнными и считают, что 

их педагогу выпал счастливый билет. Именно накопленный собственный опыт работы 

с такими детьми явился поводом для обращения к этой теме. Думается, он будет 

полезен коллегам с точки зрения анализа определённых специфических моментов, 

присущих как организации профессиональных составляющих процесса обучения 

таких детей, так и психологическим особенностям общения с ними в этом процессе.  

О музыкальной одарённости написано немало. Существует целый ряд научных 

исследований на эту тему, создано бесчисленное количество документальных и 

художественных фильмов и телепередач об одарённых юных музыкантах. Если 

рассматривать эту тему с точки зрения учебного процесса в учреждении 

дополнительного образования и выявления в нём одарённого ребёнка с его 

http://ngmu.ru/cozo/mos/archive/index.php?number=36
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последующим продвижением, то есть ряд особенностей, которые следовало бы 

обозначить.  

Одной из самых основных особенностей является идентификация таких детей 

как одарённых посредством выявления этих самых способностей у них. И здесь 

следует заметить, что действительно одарённого ребёнка видно сразу, ещё на этапе 

знакомства с ним и его начального периода обучения. Это проявляется в 

интенсивности усвоения им нового материала, в мобильности его мышления, в том, 

что он не только не боится трудностей, а с лёгкостью и даже с радостью, может быть, 

где-то даже со спортивным азартом идёт им навстречу и преодолевает их. Такой 

ребёнок постоянно проявляет инициативу во всём - начиная от выбора репертуара и 

заканчивая самостоятельными его разбором и проработкой без руководства педагога, 

например, на каникулах. Одарённый ребёнок вынослив как в классных, так и в 

домашних занятиях. Он в состоянии осваивать большие объёмы нотного текста и на 

определённом этапе обучения способен проявлять исполнительскую инициативу и 

интерпретаторские качества. Сценическим выступлениям таких детей свойственны 

магнетический артистизм и индивидуальность самовыражения. Этим детям интересно 

соревноваться не столько с ровесниками, занимающимися с ними одним делом, 

сколько постоянно испытывать свой внутренний потенциал на прочность и 

вариативность. Как правило, большинство таких детей - это лидеры с яркой харизмой. 

Их энергии с лихвой хватает на несколько увлечений, отнимающих немало времени, 

но при этом они способны к самоорганизации и дисциплине, позволяющим им 

полноценно реализовать собственные притязания. И хотя каждый из них, безусловно, 

обладает индивидуальными особенностями, но вышеперечисленный комплекс 

личностных качеств является как-бы визитной карточкой практически любого из них.  

Казалось бы, для педагога музыкальной школы иметь в классе такого 

обучающегося является большой удачей. Но здесь не всё так просто и однозначно. К 

воспитанию такого обучающегося нужно быть готовым, и это, к сожалению, под силу 

не каждому педагогу. И дело не столько в его квалификации и опыте работы, сколько 

в собственных личностных качествах. Работая с таким ребёнком, нужно постоянно 

работать и над собой, ведь он требует постоянного интенсивного продвижения вперёд 

с точки зрения развития сугубо профессиональных навыков, а значит, в работе с ним 

нужно быть в постоянном творческом поиске, чтобы иметь возможность вести его за 

собой, увлечь, зажечь, заинтересовать, дать почувствовать полноту своего потенциала, 

уверить в собственных силах, поддержать в его инициативе и помочь приумножить 

накопленное. То есть, энергетика и внутренний личностный потенциал педагога 

должны не только не уступать индивидуальным личностным качествам такого ребёнка, 

но и многократно превосходить их. Следует отметить, что в занятиях с такими детьми, 

несмотря на их, казалось бы, лёгкую восприимчивость и хорошую самоотдачу в 

процессе обучения, педагог вынужден тратить гораздо больше собственных сил, чем 

даже в занятиях с малоодарёнными учащимися. И в первую очередь потому, что на нём 

лежит огромная ответственность за то, насколько полно благодаря его работе сможет 

развиться потенциал его воспитанника. А значит, ему совершенно необходимо уметь 
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просчитывать все параметры, благодаря которым это будет возможно: репертуарную 

целесообразность и его художественную ценность, интенсивность освоения 

программы, возможности для мотивации в накоплении и удержании репертуара, 

повышении качества его исполнения, творческие формы работы и организацию 

сценических выступлений.   

Собственный опыт показывает, что педагогу, искренне заинтересованному 

своим делом и обладающему достаточными профессиональным навыками, вполне под 

силу максимально развить потенциал такого ребёнка в условиях его обучения в 

учреждении дополнительного образования, невзирая даже на отсутствие необходимой 

для него конкуренции в стенах этого учреждения. Для этого совершенно необходимо 

интенсивно вовлекать такого обучающегося в самые разнообразные формы учебно-

творческой деятельности. На начальном этапе обучения нужно приучить его к 

регулярному прохождению большого количества разнообразного репертуара с 

достаточно качественным уровнем его проработки, включая небольшие пьесы в 

ансамблевом переложении. Это сформирует у него такие навыки как чтение с листа, 

самостоятельный разбор нотного текста и работа с ним, оперирование всеми типами 

памяти, применение рациональных аппликатурных принципов, устойчивая 

координация на клавиатуре и мобильность моторно-двигательных реакций, 

ритмическая дисциплина, слуховой самоконтроль и самооценка собственного 

исполнения, визуальное определение наиболее распространённых типов фактуры и 

элементов музыкального синтаксиса, что является прочной основой для развития 

музыкального мышления. Опыт показывает, что правильно заложенные на начальном 

этапе обучения навыки освоения внушительного объёма разнопланового репертуара в 

дальнейшем определяют весь ход последующей интенсивности исполнительского 

продвижения ребёнка. Благодаря этим навыкам становится возможным прохождение с 

ним более сложного и объёмного репертуара в каждом следующем классе, организация 

сольных концертов, участие в конкурсах, концертах, методических мероприятиях. В 

собственном классе была обучающаяся, которая начала обучение в возрасте 6 лет. Она 

ежегодно осваивала 14-19 произведений, уровень сложности которых был как 

минимум на 2 класса выше. С ними она на протяжении всего периода обучения 

регулярно успешно выступала на конкурсах и концертах, ежегодно, начиная с 1 класса, 

представляла сольные концерты. 

Наиболее оптимальным возрастом для начала формирования 

вышеперечисленных навыков посредством задействования разнообразных форм 

работы и накопления в их процессе разнообразных приёмов исполнения является 

возраст шести лет у любого ребёнка, а для одарённого ребёнка начало занятий не позже 

этого возраста может стать определяющим фактором в процессе интенсификации его 

исполнительского развития.  

Организация учебного процесса одарённого ребёнка, нацеленная на 

интенсификацию комплекса его общемузыкального развития и совершенствования 

исполнительских навыков, требует от педагога по специальности непрерывной и 

неустанной работы над грамотным выстраиванием репертуара, с помощью которого 
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исполнительское продвижение обучающегося на каждом этапе его обучения будет 

соответствовать исходным задаткам и уже приобретённым навыкам. При этом всегда 

следует заботиться о том, чтобы произведения, включённые в работу, решали текущие 

задачи обучения в сочетании с возможностью активных сценических выступлений. 

Именно исполнительская деятельность таких детей является одним из решающих 

факторов в их музыкально-исполнительском воспитании. На сцене они получают 

непосредственную возможность реализации своего личностного творческого 

потенциала во всех его проявлениях. Это и выносливость, и сила воли, и концентрация 

внимания, и самоконтроль, и исполнительская самоотдача, и проявление артистизма. 

Поэтому произведения программы должны быть максимально разноплановыми, чтобы 

ребёнок развивал как свои сильные, так и более слабые стороны.  

 Собственный опыт убеждает в том, что одарённым детям неинтересно работать 

над слишком лёгкими для них произведениями как в техническом плане, так и в 

художественно-содержательном. Они тянутся к насыщенной фактуре, серьёзному 

психологическому содержанию, виртуозной музыке. И здесь существует опасность 

переоценить силы ребёнка. Чтобы избежать возможных ошибок, лучше всего в 

младших классах компоновать репертуар из не очень объёмных произведений, но 

включающих самые разнообразные типы фактуры, находить виртуозные пьесы и 

этюды небольшого объёма, а также миниатюры в области кантилены с оттенками 

различных эмоциональных состояний и при этом желательно, чтобы большинство 

произведений имело программу, то есть название, отсылающее творческую фантазию 

ребёнка к поиску необходимых средств и приёмов воплощения этой программы. Лишь 

после того, как у обучающегося будет сформирован крепкий исполнительский аппарат, 

можно увеличивать объём и техническую насыщенность произведений программы, 

пробовать расширять фактурный диапазон. 

Одним из обязательных условий гармоничного развития потенциала одарённого 

обучающегося является непрерывная работа над совершенствованием его технической 

подготовки, поэтому для него выстраивается индивидуальный учебный план, 

учитывающий все составляющие его возможностей на текущем этапе продвижения и 

подбирается как инструктивный технический материал, так и художественно-

содержательный, позволяющий сделать качественный шаг вперёд и добиться 

закрепления усвоенных навыков. 

Что касается способов накопления репертуара и повышения качества его 

исполнения, то как нельзя лучше решает эту задачу подготовка ребёнка к конкурсам и 

сольным концертам, его участие в методических выступлениях педагога, концертная 

деятельность. Посредством этих творческих форм деятельности у обучающегося 

закладываются такие навыки как ответственность, выносливость, концертная 

выдержка, критическое мышление, умение просчитывать сроки в освоении программы. 

Однако, как всегда, существует и обратная сторона медали. Неизбежный успех и 

общественное признание, достигнутые ребёнком в процессе этой деятельности, 

накладывают определённый отпечаток в его самосознании и самооценке. Может 

появиться комплекс вундеркинда не в лучшем его понимании. Имеется в виду 
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завышение самооценки с сопутствующей деформацией морально-этических 

личностных качеств. И здесь, безусловно, огромную роль играет то, насколько 

успешно педагогу удаётся балансировать между нацеливанием своего воспитанника на 

успех, собственным видением реального положения вещей, попытками 

скорректировать ситуацию и позицией родителей ребёнка в этом процессе. 

Воспитывая одарённого ребёнка, педагог должен быть готов к тому, что не 

всегда бурные успехи одарённых детей в начале обучения могут приводить их к 

запланированному и, казалось бы, предсказуемо удачному результату на стадии 

окончания процесса музыкально-исполнительского воспитания. А бывает и так, что 

ребёнок может не дойти и до середины пути обучения. Причины этого, как правило, 

кроются в том, что часто родители идут на поводу у таких детей в их желаниях поиска 

путей самовыражения, позволяя им пробовать себя в разнообразных видах досуговой 

деятельности, начиная от спортивных секций и заканчивая различными кружками. В 

собственной педагогической практике было несколько таких обучающихся. Одна из 

них наряду с успешным исполнительским продвижением к третьему классу в возрасте 

9 лет попробовала себя также в хореографическом, изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве, футболе, везде добиваясь высоких результатов. После сольного 

выступления в отчётном концерте школы на сцене филармонии и исполнения детского 

концерта со струнным оркестром она решила, что достаточно проявила себя в качестве 

исполнителя и благодаря поддержке родителей оставила обучение. Одной из причин 

ухода ребёнка из сферы музыкального исполнительства может быть изначальная 

нацеленность его и родителей на выбор совершенно иной профессии. Так, один 

обучающийся, успешно проявлявший себя как яркий сольный исполнитель, 

выступавший в конкурсах и отчётных концертах школы на сцене филармонии в 

качестве солиста с фактурно насыщенными произведениями виртуозного плана, после 

окончания школы продолжил обучение в вузе в сфере компьютерных технологий. Ещё 

один обучающийся, имевший абсолютный слух и также добившийся в 

исполнительской деятельности определённых успехов, выбрал аналогичную 

специальность. 

Опираясь на собственный опыт в этом вопросе, однозначно можно сказать, что 

определяющим фактором успешности воспитания, действительно одарённого 

обучающегося, являются не столько усилия педагога в этом направлении, сколько 

личность самого ребёнка с её комплексом специфических особенностей, а также те 

морально-духовные ценности, которые декларируются в его семье. Педагог может и 

должен позиционировать обучающемуся собственный морально-этический кодекс 

взаимоотношений всех участников учебно-воспитательного процесса в лице самого 

ребёнка, его родителей и собственно педагога, однако семья, в которой воспитывается 

обучающийся, является ключевым и определяющим звеном этой цепочки. Поэтому 

нужно по возможности стремиться к нахождению общих точек соприкосновения во 

взаимодействии как с самим ребёнком, так и особенно с его родителями, а прежде 

всего, суметь дать обучающемуся ту необходимую профессиональную подготовку, 

которой он сможет в дальнейшем распорядиться по своему усмотрению.   



55 
 

Гаврилова Наталья Павловна, 

Магистрант ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени 

М. Матусовского», г. Луганск 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

В 2022 году Коммунальное учреждение дополнительного образования 

Хореографическая школа города Донецка отмечает свое 65-летие. За различные 

периоды своей истории школа переживала и подъемы, и временные спады. Как всякий 

живой творческий организм, она развивалась под влиянием тех или иных исторических 

событий. Об этом свидетельствуют архивные документы и материалы, раскрывающие 

основные тенденции развития учреждения. Основателем и первым директором 

Донецкой хореографической школы была Инна Юрьевна Кутузова. Владимир 

Александрович Скребов – директор школы с 1972 по 1985 годы, Алла Владимировна 

Мельникова – руководитель с 1985 – 1992 гг. Юрий Андреевич Цыбульский занимал 

эту должность в период с 1992 по 2005 годы. Каждый руководитель по-своему был 

уникален и привносил новое виденье в развитие школы, но всех их объединяла главная 

задача: профессиональная подготовка будущих артистов балета. Тому доказательство 

– известные всему миру выпускники, среди которых: народный артист Украины, 

лауреат многих международных конкурсов Вадим Писарев; заслуженные артисты 

Украины Александр Бойцов, Елена Зельдина, Елена Огурцова; солистка театра оперы 

и балета Словении Юлия Чемитова; солистка театра балета Канады Елена Захарова, 

артист Мариинского театра г. Санкт-Петербург Михаил Бердичевский; солистки 

балета Донецкого театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко Елена Волкова, 

Елизавета Баркалова; артистка балета Национальной оперы Украины Анна Филатова; 

педагог-хореограф г. Шанхай (КНР) Елизавета Зайцева, и многие другие. 

Свой значительный вклад в разные годы деятельности школы внесли опытные 

преподаватели: Лилия Владимировна Новикова (педагог-хореограф с 1961г – 1992гг.); 

Крюков Владимир Петрович – выпускник 1972 г., артист балета и успешный педагог-

хореограф; Лилия Васильевна Мещерякова – ведущая балерина театра, педагог 

классического танца. 

С 2005 года на должность директора была назначена Ирина Яковлевна Писарева. 

С этого времени наступил новый продуктивный период истории школы. Ирина 

Яковлевна, продолжая дело предыдущих руководителей, стремилась развивать и 

преумножать традиции учебного заведения. Многие учащиеся смогли достойно 

подготовиться и поступить в специализированные учебные заведения, чтобы 

продолжить свою карьеру в лучших мировых театрах, прославить школу, как 

надежный фундамент балетной карьеры. На период руководства Ирине Яковлевне 

выпало много испытаний, с которыми она вместе с педагогическим коллективом 

смогла справиться. Это – военные действия, нехватка кадров, разрушение здания, 

переезд и реконструкция школы, период пандемии. 
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Как известно из истории, даже в самые сложные и переломные моменты, 

человечеству необходимо творчество и искусство. Поэтому, в начале и во время 

военных действий в ДНР, в период 2014 – 2021 годов, деятельность балетной школы 

не на секунду не прекращалась, протекала плодотворно и интенсивно, учащиеся 

принимали участие в международных конкурсах и фестивалях, завоевывали призовые 

места: Фестиваль Международного Союза Хореографов «Beautiful’Art» – диплом 

Лауреата I степени; Международный конкурс «Южная звезда» 1, 2 места; 

Всероссийский конкурс «GOLDENART-2019» (г. Алушта) – 1 место; Международный 

детско-юношеский конкурс исполнителей классического танца 

«BALLETBEAUTIFULART» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.) диплом Лауреата I и III 

третей степеней; «NEWSTAR-2018-фестиваль талантов» – 1 место, V Международный 

хореографический конкурс «Феерия танца» (г. Минск, 2017 г.) – 3 первых места и др.  

Традиционными стали отчетные концерты, проводимые в Донецком театре 

оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко. Это всегда событие в культурной жизни 

республики, которое высоко оценивается руководством Министерства культуры, 

критиками, искусствоведами и любителями прекрасного. Педагогами готовится целое 

представление, в котором первая часть – это дивертисмент, охватывающий не только 

классическую хореографию, а также, современный и характерный танец, вторая часть 

– это картины из балетов – «Корсар» (третий акт «Сад»), «Дон Кихот» – картина Сон», 

одноактные балеты «Пахита», «Шопениана», «Чиполино» и др. 

Руководство Донецкой Народной Республики внимательно относятся к 

деятельности школы. «Хореографическая школа – уникальное учреждение в своем 

роде и является единственной специализированной школой по изучению балетного 

искусства в Донецкой Народной Республике. За свою многолетнюю историю, обучение 

в школе завершили более 2000 детей. Многие из них стали известными артистами 

балета, лауреатами и победителями различных конкурсов», – отметила начальник 

управления культуры администрации г. Донецка Алена Элиосидзе [1]. 

Ирина Писарева на посту директора школы не только смогла сохранить 

традиции классической балетной школы, а также привнесла много нового 

инновационного в сфере хореографической педагогики. В данный момент школа 

начала свой 65-й учебный год в укомплектованном составе: в списках числится более 

150 учащихся возрасте от 5 до 17 лет и 15 педагогов, том числе 5 одаренных 

концертмейстеров. 

Отметим, государственная хореографическая школа качественно отличается от 

частных школ и любительских коллективов. Первое – профессиональными кадрами, 

ориентированными на подготовку будущих артистов балета, второе – программой 

обучения, включающей такие дисциплины, как классический и историко-бытовой 

танец, сценическую практику, характерный и дуэтный танец, историю балета, 

слушание музыки, фортепиано. Третье – сохранение канонов преподавания 

классической хореографии и внедрение инновационных технологий, которые 

позволяют соответствовать требованиям сегодняшнего дня. Многие представители 

педагогического состава – настоящие легенды хореографического искусства, они 
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вывели своих учащихся на новый профессиональный уровень. Среди них можно 

назвать таких педагогов: Л.В. Мещерякова, И.Я. Писарева, И.М. Сытник, 

О.В. Чернецкая. 

Тенденцией развития исторического опыта Донецкой хореографической школы 

является тесная связь с Донецким театром оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко, т.к. 

80%, балетной труппы театра – это выпускники хореографической школы. Своим 

профессиональным мастерством, основы которого были заложены еще в школе, они 

утверждают на сценических подмостках принципы классической хореографической 

педагогики. Их исполнительское искусство способствовало тому, что педагогическая 

система школы стала выходить на передовые позиции. Выпускники далеко известны 

по всему миру и пополняют труппы многих театров России, Европы и Америки. Наших 

учащихся принимают на обучение в Академию Русского балета имени А. Вагановой, в 

Московскую Государственную Академию Хореографии, Белорусскую 

государственную гимназию-колледж, в University of Dance (Швеция) и др. 

Специфика педагогики в хореографической школе состоит в том, что за 

вхождением учащегося в профессию необходим зоркий педагогический контроль, 

особенно на начальном этапе обучения, когда закладывается фундамент 

исполнительского мастерства и раскрываются особенности природы таланта артиста. 

На этом ответственном этапе личность педагога, его мастерство играют 

доминирующую роль. Безусловно, профессиональное владение педагогической 

методикой – всего только «инструмент», с помощью которого шлифуется природный 

дар учащегося. Педагог (и это тоже заложено в русской традиции балетной 

педагогики), в совершенстве владеющий методическим мастерством, с самых первых 

уроков привносит в процесс воспитания свое мироощущение и свой масштаб 

осмысления искусства хореографии. Эта черта отечественной балетной педагогики 

способствует проявлению в танце не только чувства, но и мысли, возвышающей 

артиста и раздвигающей границы его личности. Именно этим отличается Донецкая 

балетная школа. 

В современной хореографической педагогике накоплен большой опыт 

подготовки артистов балета. При строгом следовании традициям и опыту русской 

классической хореографии школа всегда открыта к внедрениям инновационных 

технологий. Новшества воспринимаются преподавателями как синтез стандартных и 

современных методик преподавания для достижения поставленной цели: 

эффективного получения обучающимися знаний и умений для создания и реализации 

творческих проектов. 

Традиционные образовательные программы без внедрения новейших 

технологий сегодня уже не удовлетворяют потребности учителей в центрах 

дополнительного образования. Меняются мировые тренды, возникают новые 

танцевальные направления, а старые претерпевают изменения. Таким образом, 

эффективный образовательный процесс строится из совокупности традиционных 

(классических) и новаторских методов обучения. 
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Инновационные методы заключаются в разработке новых авторских программ, 

использовании в процессе обучения элементов игры и импровизации, применении 

видео-технологий и преимуществ электронного обучения. В результате внедрения 

современных методик обучения в учреждении повышается посещаемость детьми 

хореографических занятий, реализуются новые художественные проекты и 

формируются устойчивые коллективы. Использование компьютерных технологий в 

работе каждого преподавателя и концертмейстера школы, повышает положительную 

мотивацию учащихся к обучению, формирует активную жизненную позицию. На 

помощь преподавателям приходят инновационные технологии в хореографии, такие 

как фото и видео, электронное обучение и авторские программы нового поколения.  

За последние два года пандемии школа успешно освоила обучение в онлайн 

ресурсах, таких как ZOOM, SKYPE, VIBER. Уроки проходили дистанционно в режиме 

онлайн, через интернет-ресурсы передавались фото, видео материалы для 

самостоятельной работы. Педагоги проводили онлайн конференции и совещания, что 

дало возможность продолжить успешное обучение вне стен заведения. Благодаря 

информационно-компьютерным технологиям открываются возможности творческого 

и профессионального роста, повышения уровня образованности, новые перспективы. 

XXI век вносит свои коррективы в искусство балета, и заставляет шагать в ногу 

со временем. Инновационные процессы преобразования образования затронули все 

социальные институты, в том числе, и хореографические школы. В настоящее время 

Коммунальное учреждение дополнительного образования Хореографическая школа 

города Донецка – это усовершенствованное, модернизированное учебное заведение, 

имеющее огромный потенциал и возможности внести свой весомый вклад в 

воспитание и образование учащихся. Это развитие технологий и инновации в 

искусстве, в том числе и в преподавании. Стремясь усовершенствовать и повысить 

качественный уровень своей деятельности, педагоги школы находятся в постоянном 

поиске новых форм и методов работы, опираясь при этом на традиции русской школы 

классического танца. Хореографическая школа Донецка – это эталон новых методик и 

инновационных технологий, в которых сочетание традиций и новейшие исследованиях 

в хореографии несут нововведения, не забывая о традициях хореографии. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вопрос сохранности контингента обучающихся всегда был очень важен. 

Особенно он обострился в связи с переходом на дистанционное обучение. Если раньше 
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большой отток детей происходил в младших классах (сказывалась большая нагрузка 

на малышей), то сейчас наблюдается отчисление учащихся в старших классах. Это 

очень настораживает – в чем причина, когда уходят подготовленные учащиеся, почти 

выпускники? 

Наблюдается потеря интереса к занятиям. По моим наблюдениям, возможность 

не посещать школу приводит к уменьшению ответственности, нежеланию 

присутствовать на уроке. Теряется личный контакт между учащимся и преподавателем. 

Ведь можно схитрить, заменить выполнение заданий более интересными делами. 

Отсюда потеря интереса, особенно к групповым занятиям. Нужно пересматривать 

структуру проведения занятий, добавлять игровые формы, развивать активную 

поисковую деятельность для решения заданий, учитывать уровень развития детей. 

Здесь на первый план выходит профессионализм педагога. Преподаватель – это 

образец для ребенка, который может все в том виде творческой деятельности, который 

выбрал учащийся. Он может помочь учащемуся стать творческим человеком, достичь 

определенных высот. Кроме того, педагог – это воспитатель. Он должен учитывать 

интересы ребенка, быть доброжелательным. Обстановка на уроках всегда должна быть 

комфортной. Очень интересной может быть игра-знакомство, во время которой 

каждый расскажет немного о себе. 

Для набора учащихся в школу искусств проводится большая агитационная 

работа. У школы есть своя страница в социальных сетях, на которой сообщается о 

достижениях школы и отдельных учащихся, фотографии и видео о деятельности 

школы. Проводятся агитационные концерты, выставки работ художественного 

отделения. Очень красочным и ярким праздником является «Посвящение в 

первоклассники». Очень важным фактором заинтересованности учащихся является 

система поощрений за личные творческие достижения: грамоты, подарки, 

благодарственные письма. Нужно помнить о днях рождения и поздравлять ребят всем 

коллективом. 

Также главным залогом для сохранения контингента является связь с семьей, 

контакт с родителями. Нужно привлекать родителей к совместной организации 

выставок, концертов, конкурсов. Особое внимание нужно уделять семьям, где есть 

трудные жизненные ситуации. Никто лучше не знает характер своего ребенка, чем 

родитель. Члены семьи способны стать незаменимыми помощниками педагога. Часто 

родители приводят детей в школу искусств, чтобы их ребенок был занят. Очень важно 

объяснить родителям важность занятия какой-либо творческой деятельностью, 

особенно обучению игре на музыкальном инструменте. Умению музицировать 

обучали своих детей русские и европейские аристократы. Для того, чтобы научиться 

играть, нужно быть дисциплинированным. Заниматься нужно постоянно, регулярно. 

Это часто вызывает протест у детей. Домашние занятия не должны становиться 

рутиной, не должен исчезнуть интерес. Занятия музыкой развивают моторику ребенка: 

нужно уметь попадать на «правильные» клавиши. Очень многие знаменитости в 

детстве занимались музыкой. Играющие и поющие люди лучше говорят и пишут. 

Часто для работы над музыкальной фразой используют предложения, слова, вопросы 
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и восклицания, которые применяют в разговорной речи. Работая над формой 

произведения, учащийся прорабатывает каждую ее часть в отдельности и произведение 

в целом, что развивает умение систематизировать и метамышление в целом. 

Музыкальные занятия воспитывают волю, выдержку и артистизм. Чтобы выйти на 

сцену и сыграть музыкальное произведение, нужно уметь владеть собой. Музыка очень 

важна в воспитании ребенка, она меняет кругозор, восприятие мира. Музыка помогает 

мыслить, быть стойким, мужественным. Эти задачи должны быть понятны учащимся 

и родителям, только тогда возникнет творческий тандем «учащийся-родитель-

педагог», что поможет преодолеть различные преграды на пути достижения 

поставленной цели и вопрос сохранности контингента уже не будет так актуален. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА УЧАЩИХСЯ С БЛОФЛЕЙТЫ  

НА САКСОФОН И КЛАРНЕТ 

Одно из важных мест среди учебных заведений дополнительного образования 

занимают детские музыкальные школы и школы искусств, которые вносят огромный 

вклад в дело эстетического воспитания, а также готовят учащихся к продолжению 

профессионального музыкального образования. Среди детей, играющих на различных 

музыкальных инструментах много будущих оркестрантов-духовиков. Особенности 

обучения игре на духовых инструментах заключается в том, что эти дети начинают 

заниматься позднее, чем на других инструментах. В связи с малым возрастом и 

физическими данными учащиеся не могут удержать саксофон или кларнет, не хватает 

растяжки пальцев, чтобы нажать на все клапаны. Требуются еще большие усилия на 

звукоизвлечение и опору дыхания. Усилий ребенка хватает на очень короткое время. 

Это влечет за собой трудно устранимые дефекты в постановке, звукоизвлечении, 

дыхании. Чтобы не было отставания у маленьких детей 5-6 лет в их музыкальном 

развитии, возникла необходимость найти и предоставить ребенку инструмент, 

доступный для него. Легкий по весу, удобный и несложный в обучении. Это и была 

блокфлейта. Ее аппликатура во многом идентична аппликатуре саксофона и кларнета. 

Блокфлейта – один из самых древнейших духовых инструментов, знакомых 

человечеству. Она нашла широкое применение в профессиональной музыке. А в наших 

музыкальных школах на ней начали обучать учащихся в 80х годах ХХ века. Она 

завоевала широкую популярность, как средство массового приобщения к музыке, а 

также как вспомогательного инструмента при переходе на другие духовые 

инструменты (флейту, кларнет, саксофон). Наибольшее распространение получила 

блокфлейта-сопрано благодаря небольшому размеру и относительной простоте игры, 

доступной для маленьких детей 5-6 лет. После ознакомления с постановкой игры, 

дыханием, звукоизвлечением и аппликатурой блокфлейты, можно приступать к 
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занятиям. Осваивать пальцовку постепенно. Вначале левую руку, играя различные 

упражнения для закрепления навыков игры, этюды с аккомпанементом, первые легкие 

детские песенки. Только потом осваивать правую руку, постепенно опускаясь к 

нижним нотам. Песенки и пьесы желательно давать попутно с упражнениями и 

этюдами, постепенно усложняя навыки игры. За время обучения на блокфлейте 

учащийся изучает ноты, играет со счетом, осваивает аппликатуру I и II октавы. 

Усложнять репертуар нужно постепенно, заставляя петь нотами, все то, что он играет. 

Совместно с учащимся музицировать на уроке, играя с ним в дуэте, что способствует 

развитию творческих способностей, ускоряет процесс обучения, прививает навыки 

игры в ансамбле. Учащимся рекомендуется больше принимать участия в различных 

школьных мероприятиях, конкурсах, расширяя свой кругозор и умение держаться на 

сцене.  

Исходя из опыта работы с учащимися, при переходе с блокфлейты на саксофон 

или кларнет было больше девочек. Они свободно играли на блокфлейте сольные пьесы, 

участвовали в различных ансамблях со скрипками, кларнетами, фортепиано, 

принимали участия в конкурсах. Но когда встал вопрос о переходе на другой 

инструмент, они выбирали саксофон, потому что аппликатура блокфлейты и саксофона 

совпадает. Но с постановкой есть различия: вес инструмента, способ удержания на 

большом пальце, звукоизвлечение.  

Саксофон – тростевой духовой инструмент, по принципу звукоизвлечения 

относится к семейству язычковых деревянных духовых музыкальных инструментов. С 

середины XIX века саксофон успешно используется в духовом и симфоническом 

оркестрах. Кроме этого является одним из основных инструментов эстрадной и 

джазовой музыки. Он обладает полным и мощным звучанием, певучим тембром и 

большой технической подвижностью. В музыкальных школах чаще всего 

используются саксофоны сопрано, альт и тенор в зависимости от возраста учащегося и 

его физических данных. Постановка корпуса на саксофоне, как и на блокфлейте 

совпадает. Корпус нужно держать прямо, ноги на ширине плеч, локти слегка 

расставлены. При игре на саксофоне и блокфлейте есть много общего. Вдох 

производится ртом, через углы губ и посылается в область диафрагмы, однако объём 

вдыхаемого воздуха должен быть в два раза больше. При этом живот поднимается, а 

грудные и плечевые мышцы остаются на месте. Выдох-равномерный и интенсивный, 

чтобы ощущать напряжение мышц живота. Это называется игрой на опоре. От выдоха 

зависит качество звука, его тембровая окраска, устойчивость интонации. Конечно, есть 

трудности и в звукоизвлечении, когда основной опорой служат верхние зубы, а нижняя 

губа прикрывает нижние зубы. Нижняя челюсть расслаблена и слегка опущена вниз, а 

губы слегка растянуты в полуулыбке, не создавая излишнего напряжения, но и не 

допуская пропуска воздуха сквозь щель мундштука. Все эти тонкости и различия в 

постановке игры на саксофоне должны изучаться постепенно, используя очень много 

упражнений на длинных звуках, гамм в медленном темпе, упражнений на легато, 

добиваясь плавности перехода с ноты СИ первой октавы вниз до нижних нот, а потом, 

используя октавный клапан переходить к игре во второй октаве. Нижние ноты первой 
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октавы правой рукой: фа, ми, ре и до не всегда берутся сразу. Для этого нужен больший 

объем воздуха, расслабление губных мышц. Играть нужно сначала на легато, а потом 

уже языком. А во второй октаве наоборот, нужно подтягивать губные мышцы, 

растягивая губы в полуулыбке, при более точной и твердой атаке языка. Она бывает 

твердой на слог «ту», мягкой на слог «ду» и вспомогательной, где недопустимо резкое 

начало звука. Постановка пальцев тоже отличается, они размещаются на основных 

клапанах в округлом положении. Запястья вместе с кистями образуют прямую линию. 

Нужно следить за постановкой кистей рук пальцев, чтобы они не заваливались близко 

к корпусу саксофона. Локти также должны быть подняты, а не прижаты, так как от 

правильной постановки будет зависеть техника и быстрота пальцев. Учащиеся, 

перешедшие с блокфлейты на саксофон, быстро освоили этот инструмент и показывали 

очень хорошие успехи в своих выступлениях на концертах школы, в филармонии, 

городских и международных конкурсах. Многие из них продолжили обучение в 

профессиональных средних и высших музыкальных учебных заведениях.  

Вторым инструментом, на который переходят учащиеся, после обучения на 

блокфлейте, является кларнет. По сравнению с саксофоном аппликатура кларнета 

отличается от блокфлейты. Первая и малая октавы не совпадают. Вторая октава 

совпадает с блокфлейтой. В связи с этим возникает больше трудностей при переходе с 

блокфлейты на кларнет. Так же на кларнете отличается звукоизвлечение. На саксофоне 

более свободная постановка губного аппарата, которая допускает расслабление губных 

мышц и надувание щек при исполнении нижних нот. А на кларнете должна быть более 

жесткая классическая постановка. Существует два отличных способа постановки 

мундштука на губах кларнетиста. Первый-это активное растягивание губ в стороны, 

глубоким их поджатием, энергичным давлением верхних зубов на срез мундштука, в 

результате трость зажимается в сильном прикусе. Этот способ характерен для старой 

немецкой кларнетовой школы, в эпоху расцвета кларнетов немецкой системы. Второй 

способ, принятый на вооружение современными кларнетистами, отличается тем, что 

губы слегка растягиваются в сторону углов рта, сохраняя естественное положение. 

Слегка подвернутая нижняя губа образует мускульную подушечку, на которой удобно 

лежит трость, а верхняя губа плотно прилегает к мундштуку. Верхние зубы лишь 

слегка опираются на срез мундштука, поэтому не испытывают напряженной хватки 

губ. Этот способ более прогрессивный, помогает кларнетистам избежать излишнего 

напряжения и утомления губ при игре. На практике мною используется второй, более 

свободный способ постановки игры.  

Кларнет принадлежит к числу наиболее «певучих» духовых инструментов, его 

звук, обладая мягкостью, полнотой, яркостью и глубокой выразительностью способен 

выражать самые различные настроения в музыке. Поэтому работа над звуком должна 

вестись с преподавателем с самого начала обучения. Большое значение для овладения 

звуком имеет свободное владение исполнительским дыханием, умение учащегося 

производить полный, гибкий и равномерный выдох, уметь пользоваться различными 

видами атаки, динамикой, правильно интонировать. Переходя на кларнет, учащийся 

должен начинать с игры на мундштуке с тростью, потом только на верхнем колене, 
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отрабатывая начало звука, применяя различные упражнения для языка на разных 

длительностях нот, при этом следить за губами, щеки не надувать, плечи при вдохе не 

поднимать, играть на опоре. Затем добавить нижнее колено с раструбом, уметь 

правильно держать его на большом пальце правой руки, возле основания ногтя. 

Следить, чтобы пальцы свободно накрывали клапана, не заваливая кисть и не 

прижимая ее к кларнету, иначе это будет мешать быстрому движению пальцев. 

Большое значение в обучении имеет качество инструмента, мундштука и трости. 

Если инструмент старый, подержанный, то очень трудно добиться хорошей настройки 

при игре с фортепиано и в ансамбле. Но не все учащиеся могут позволить себе новый 

инструмент. Конечно, мы работаем с тем, что имеем и стараемся проводить свои уроки 

интересно, разнообразно, увлекательно, играя с ними в дуэте, трио, ансамблях, чтобы 

у них не возникало разочарования в обучении. Потому что в дальнейшем эти учащиеся, 

избрав себе профессию музыканта-духовика, будут обязательно играть в духовых 

ансамблях, эстрадно-джазовых и симфонических оркестрах.  

При переходе с блокфлейты на кларнет приходится сталкиваться с большими 

проблемами, чем при переходе на саксофон. Приходится изучать много методической 

литературы, сталкиваясь с возникающими трудностями в процессе обучения учащихся. 

Постоянно держать все под контролем, но без спешки, без суеты, обучая их правильной 

работе со звуком, дыханием, выработке технических навыков, читке с листа. Все это 

закладка и укрепление музыкального фундамента, который, в конце концов, даст 

возможность для следующего, качественного скачка в освоении инструмента, 

осознанного исполнения пьес любой сложности в различных стилях, будь то классика, 

эстрада или современная музыка. 

 

 

Горбунова Виктория Викторовна, 

Преподаватель – методист ГПОУ «Донецкий 

художественный колледж», г. Донецк 

 

ТВОРЧЕСКОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ В РИСУНКЕ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АКАДЕМИЗМА 

Важной задачей современного образования является воспитание образованного 

и квалифицированного специалиста, обладающего профессиональными 

компетенциями в определённой области. Наша область - это изобразительное 

искусство. То есть, изображение запечатлённого образа. Давайте вдумаемся в смысл 

этого выражения. Не фотографическое изображение объекта, а запечатлённый образ. 

Все люди разные, и по-своему реагируют на увиденное. В одной аудитории, изображая 

одну постановку, у всех она выглядит, немного, по-своему. Преподаватели знакомы с 

этим явлением. Особенно, это заметно в живописных работах. Цвет, колорит, 

гармоничное сочетание красок, мазки – всё определяет автора. В рисунке, чаще всего 

характер линий, наложения штрихов, моделировка формы выделяет одного автора от 

другого.  
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Важно отметить, что знания о композиции, построении, законов перспективы, 

теории теней – базовые и фундаментальные для каждого профессионального 

художника. Дополнительные образовательные учреждения: художественные школы, 

студии, школы искусств, дают основные начальные базовые знания обучающимся по 

профильным дисциплинам. Это очень важная и ответственная задача, которая ложится 

на плечи преподавателя. Конкретно, рассмотрим «Рисунок».  

В программе по «Рисунку» обучающиеся выполняют не только натурные 

постановки, но и рисуют по памяти, воображению, представлению, выполняют серии 

набросков на различные темы. Такое разнообразие заданий позволяет изучить теорию 

(в виде бесед и изучении учебной и методической литературы), на практике 

реализовать свои знания в практические умения и навыки при изображении натурных 

постановок. Натура - наилучший учитель. Главное быть внимательным наблюдателем 

и вдумчивым аналитиком, увиденного.  

Длительные учебные постановки тренируют глазомер, внимательность, умения 

анализировать и синтезировать. Чаще, художники - визуалы. Визуалы – это люди, у 

которых очень активна зрительно-ассоциативная функция мозга. То есть, эти люди 

«чувствуют глазами» и лучше воспринимают зрительные образы. И выполняя рисунки 

с натуры, часто приходится делать сквозное изображение, чтобы рисунок выглядел 

убедительно. Геометральный метод не утратил своего значения. 

Важно отметить, что в Академии художеств применялся рисунок по памяти, то 

есть, студенты выполняли по памяти аудиторное задание. Это очень полезные задания, 

активизирующие зрительную память и внимательность. Происходит развитие гибкого 

визуального мышления, оперирование художественными образами без натуры. Натура 

«балует» своим богатством и многообразием, что может привести к банальному 

срисовыванию. Например, для подготовки к экзаменам учат лекционный материал, 

чтобы уметь отвечать. Значит, для наилучшего понимания натурной постановки её 

полезно изобразить по памяти. Эти упражнения развивают самоконтроль, 

активизируют исследовательскую деятельность, помогают закрепить увиденную 

информацию. 

Чем больше обучающийся будет рисовать по памяти, тем увереннее будет 

выполнять задания по композиции. Научиться строить, штриховать можно, а вот 

композиционно организовать лист - сложно. Это целое сочинение, требующее знаний 

законов и правил композиции. Педагогу важно дать эти знания и убедиться в том, что 

обучающиеся их усвоили, посредством упражнений и композиционных поисков. 

Создание определённой ситуации в работе – залог кропотливого и вдумчивого труда.  

Можно заметить, что некоторые учащийся садятся в аудитории с одного ракурса, 

при определённом источнике света, развивая у себя шаблонность мышления. Не 

работают дома. Конечно, в школе задают много домашней работы и по другим 

предметам. Но если говорить о предпрофессиональном дополнительном образовании, 

то необходимо педагогу мотивировать учащегося. Иначе, учащемуся будет не 

интересно, и он может бросить обучение.  
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Роль преподавателя очень важна. Знания форм и методов обучения дают 

возможность заинтересовать обучающихся. 

После окончания художественной школы, студии, обучающиеся хотят 

продолжить своё образование в СПО или ВПО.  

Если говорить об СПО, то художественный колледж даёт такую возможность. 

При поступлении сдаются вступительные экзамены. Среди них- «Рисунок». Это 

ведущая дисциплина. Без знания законов и правил сдать экзамен сложно. 

Но если абитуриент хорошо закончил дополнительное образовательное 

учреждение, у него есть шанс попробовать свои силы в конкурсном задании. 

Классическим конкурсом всегда было изображение натюрморта с определённого 

положения при конкретном освещении. Многие преподаватели готовят учащихся для 

поступления. Занимаются построением, моделированием и т.д. Это очень полезно, 

безусловно. Часто абитуриенты расстраиваются, когда излюбленный ракурс занят 

другим обучающимся. Это определённый стресс. Человеку трудно перестроиться. 

Вывод: рисовал часто с определённого положения. Нет навыка рисования по памяти. 

Таким образом, напрашивается предложение – включить в образовательный 

процесс рисование по памяти. 

Например: предметы учебного натюрморта выставить вряд, включая драпировки 

и искусственное освещение. Освещение в рисунке очень важно, так как выявляет 

форму. 

Предложить обучающимся продумать и выполнить композицию из 

предложенных предметов. На отдельном листе выполнить 4 композиционных поиска 

из предложенных предметов. Пропорции, характер, фактуру предметов не изменять. 

Продумать ракурс изображения: сбоку, сверху, анфас. Продумать направление 

освещения и падающих теней. Выбрать наиболее удачный вариант композиции и 

выполнить основную работу. Соблюдать законы и правила рисунка. 

Такое задание можно включить в рабочую программу по рисунку на первом 

курсе и на Олимпиаде по «Рисунку». Так как данное задание позволит выявить знания, 

умения в композиции рисунка (то, на сколько обучающийся подготовлен), и конечно, 

покажет грамоту построения и тональное решение натюрморта, передачу пространства 

и среды. Такой подход создаст благоприятные условия для продуктивной и 

результативной подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

изобразительного искусства. 
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НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Каждый человек в своей профессиональной деятельности проходит несколько 

этапов. И у каждого из нас эти этапы индивидуальны и разнообразны по своему 

содержанию. Но, пожалуй, есть для всех одинаковый период жизни, когда происходит 

становление мастерства, формирование основных качеств, которые в будущем 

определят уровень профессионализма специалиста.  

Речь идёт о молодых, начинающих преподавателях, которые окончили высшие 

учебные заведения или средние специализированные учреждения, и пришли работать 

в музыкальную школу или школу искусств. И как бы хорошо молодой специалист ни 

был подготовлен к работе, на практике он сталкивается с массой проблем как 

профессионального, так и психофизического и социально-психологического 

характера.  

Все люди различны между собой. Все отличаются друг от друга восприятием 

окружающего, а также формированием отношения к происходящим вокруг них 

событиям. Одни легко приспосабливаются к новым жизненным условиям, новому 

коллективу, у других же на это уходит довольно много времени. Но и тем, и другим 

необходим так называемый адаптационный период.  

Опыт моей педагогической работы – 29 лет. Из них – 18 лет в качестве 

заведующего фортепианным отделом и 8 лет – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

Проблема адаптации молодого специалиста изучена недостаточно, поэтому, в 

данной работе изложены несколько тезисов и советов, базирующихся на личных 

наблюдениях.  

Существует несколько определений термина «Адаптация». Самый понятный и 

доступный из них: адаптация – это приспособление к окружающим условиям. 

Показателями адаптации в педагогическом коллективе являются: низкий уровень 

конфликтности, авторитет, уверенность в своих действиях, удовлетворённость, 

ответственность. 

Адаптационный период можно условно разделить на четыре этапа. 
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Первый – это выход на работу, знакомство с требованиями к деятельности 

преподавателя, классного руководителя (при работе с коллективами), с уровнем 

ответственности за результаты своего труда.  

Второй – включение в педагогическую деятельность молодого специалиста, 

посещение его уроков заместителем директора учреждения по учебно-воспитательной 

работе, заведующим отделом или отделением. Основные проблемы на этом уровне 

адаптации начинающего педагога – верное заполнение документации, организация 

учебного процесса, использование в практической деятельности приобретённых во 

время обучения знаний, а также дидактического, наглядного и других материалов.  

В течение второго периода адаптации важно оказывать молодым специалистам 

поддержку в освоении практических и теоретических основ педагогической 

деятельности (подготовка, проведение, форма, анализ урока, основы его структуры; 

методики обучения и т.д.), а также в области освоения инновационных тенденций в 

современной музыкальной педагогике, психологии. Очень важна и помощь опытных 

коллег (педагогов-наставников), которые не только помогают в вопросах методики 

преподавания, специфики учебного процесса, но и знакомят с деятельностью 

учреждения, методического совета.  

Третий период – это, собственно, профессиональное становление и развитие 

молодого специалиста. Этап характеризуется пробными попытками участия в 

районных, городских мероприятиях, конкурсах как учащихся класса, так и самих 

преподавателей. Это даёт возможность начинающему педагогу определить свои 

конкурсные преимущества, увидеть недостатки своей педагогической деятельности. 

На этом же этапе преподаватель учится написанию и верному оформлению простых 

форм методической работы. Задача педагогов-наставников – мотивировать молодых 

преподавателей к активизации вышесказанной деятельности путём поощрений, 

анализа проведённых форм работы, подсказок и профессиональных советов. А задача 

руководства учреждений дополнительного образования (музыкальных школ и школ 

искусств) – контроль деятельности начинающих педагогов, создание необходимых 

условий для активного участия молодого специалиста в различных мероприятиях.  

И, наконец, завершающий этап адаптации – анализ полученного опыта. На этом 

этапе очень важна роль заместителя директора учреждения по учебно-воспитательной 

работе, а именно: помощь в определении результатов деятельности молодого 

специалиста за прошедший период (педагогическая, исполнительская, культурно-

просветительская деятельность, методическая работа); определение степени 

неуверенности, чувства напряжения, тревоги у начинающего преподавателя; 

определение уровня владения знаниями и навыками, необходимыми в работе; оценка 

выполненной работы и её результатов, а также оценка удовлетворения педагогического 

коллектива достижениями молодого педагога.  

Именно этот период завершается аттестацией молодого специалиста.  

Несколько слов о взаимоотношениях молодого педагога с учащимися и их 

родителями. Этот факт, несомненно, является основным моментом нашей профессии. 
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Вот некоторые советы, которые могут помочь преподавателю избежать тревожности и 

неуверенности: 

1. Приходить на работу немного раньше назначенного времени. И учащиеся, и 

их родители должны видеть преподавателя уже на рабочем месте, а не опаздывающим. 

2. Не доказывать превосходства над детьми. Нужно с ними дружить, но, в то же 

время, знать и выстраивать определённую дистанцию: преподаватель – обучающийся.  

3. Важную роль в формировании и развитии мотивации обучения играют 

структура и темпо-ритм урока. Индивидуальные занятия не подлежат жёсткому 

планированию, потому что сопряжены со множеством нюансов, которые могут 

возникнуть неожиданно. Готовность преподавателя мгновенно отреагировать, 

скорректировать свою линию поведения – этому необходимо научиться. Однако всё 

сказанное не означает, что урок не должен быть подготовлен. Нужно тщательно 

готовиться к каждому уроку. Необязательно писать конспекты, но продумывать, чем и 

как заниматься с тем или иным учащимся, необходимо. Целесообразно себя 

подстраховать информацией из какого-либо источника (книга, конспект, интернет-

ресурс и т.д.). 

4. Урок должен проходить энергично. 

5. Распространённая проблема – отсутствие внимания учащегося на уроке. 

Поэтому, преподавателю нужно стараться увлечь ребёнка интересным содержанием 

работы, разнообразными её формами. Например, преподаватель пытается добиться от 

маленького исполнителя присутствия в его исполнении сильной доли. Можно 

предложить ему прочувствовать её в прыжке (момент ожидания), натянув «рогатку» 

(если это мальчик). Если ребёнок маленький, предложить нарисовать сильную долю в 

образе королевы, которой все кланяются, и т.д. В общем, вернуться в детство в 

хорошем понимании этого слова. Или, если музыкальный текст уже выучен, при работе 

над художественным образом обязательно использовать образное мышление ребёнка, 

заставлять его фантазировать не только словами, но и звуками. 

6. Стараться вести с учащимся диалог. 

7. Удерживаться от крика, и, тем более недопустимо, когда преподаватель в 

порыве бьёт учащегося по рукам. Т.е. в процессе обучения ни в коем случае не должно 

быть негативных эмоций! 

8. Обязательно необходимо заполнять дневник ребёнка, задавать и проверять 

домашнее задание, мотивируя процесс выполнения оцениванием. 

При работе с родителями у начинающего преподавателя могут возникнуть 

следующие трудности: высокий уровень неуверенности и тревоги, ожидание быстрого 

и лёгкого успеха своей деятельности, закрытость родителей от общения. В данной 

ситуации могут помочь советы опытных коллег, помощь психолога, изучение 

специальной литературы, избежание конфликтных ситуаций, привлечение родителей 

учащихся к совместной деятельности.  

Адаптация молодых специалистов в учреждениях дополнительного образования 

– процесс сложный и многогранный. Несомненно, должно быть, в первую очередь, 

желание самого педагога быстрее и безболезненней пройти этот путь, осмысленно 
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регулировать свои самообразование и самоорганизацию. Мой опыт в данном вопросе 

подсказывает, что только в совместной работе начинающего и опытного педагога, 

администрации учреждения адаптационный период молодого преподавателя 

сокращается по временным рамкам и приносит положительные результаты в 

профессиональной деятельности, что служит на благо не только самого молодого 

специалиста, но и учреждения.  
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принадлежности или творческой ориентации» [6, с.503]. Спектр её проявления весьма 

широк: использование элементов музыкального фольклора, монограммы-посвящения 

коллегам-музыкантам, характерные мелодические обороты той или иной эпохи, 

композиторского стиля, фактурные заимствования. Понятие стилизации применимо 

также к архитектуре, графике, дизайну, литературе. 

Наиболее насыщено приёмами стилизации творчество композиторов ХХ века, 

где порой эти приёмы выступают как частные случаи полистилистики (как это 

проявлялось в творческом процессе А. Шнитке). Смежные, близкие стилизации 

явления – аллюзии, заимствования, цитирования, коллажирования. При использовании 

этих методов композиторы преследуют различные цели: сатирический замысел, 

возможно, с карикатурным оттенком – как в «Ревизской сказке» А. Шнитке; памятные 

портретирования-посвящения, в том числе с монограммами – как у Р. Шумана в пьесах 

«Шопен» и «Паганини» из «Карнавала» или у современного композитора В. Рунчака 

«Портреты композиторов»; в целях романтизации, поэтизации, в виде исторической 

реминисценции – как у М. Равеля в балете «Аделаида, или Язык цветов» с 

подражанием шубертовским вальсам, а также в балете И. Стравинского «Поцелуй феи» 

на музыку Чайковского. Последние образцы относятся к знаковым эпохальным 

стилевым проявлениям – как неоромантические тенденции в музыке ХХ века. При 

внимательном рассмотрении заметим, что принцип ассоциативности пронизывает 

многие области творчества, в том числе музыкального.  

Определяя теоретические аспекты стилизации, её сущность, неизбежно 

подходим к теории стиля в целом, который понимается в широком и в более узком 

смысле. В первом случае это совокупность «основных идейно-художественных 

особенностей, отличительных черт, проявляющихся в творчестве композитора», во 

втором – «приём, способ работы» [4, с.52]. Явление стилизации фольклора встречается 

гораздо реже, чем обработки различных уровней – от гармонизации до фольклорной 

импровизации – и представляет отдельную область. Её главные отличия – сочинение 

на народные слова (или максимально приближенные к ним) и, разумеется, воплощение 

элементов музыкального лексики народной музыки. Раскрытию понятия этого явления 

посвящены отдельные статьи и обширные исследования. 

По преимуществу, это исследования молодых авторов, осуществлённые в 

последние годы. Из самой формулировки тем очевидно, насколько множественны и 

многообразны воплощения и переработки фольклорного материала в композиторском 

творчестве. Похоже, что процесс этот не угасает со временем, а, напротив, в конце ХХ-

начале ХХI веков становится более актуальным, не оставаясь лишь в научно-

исследовательских рамках. 

Показательно, что эта тенденция заметна и в сфере профессионального обучения 

молодёжи. Специализация в учебных заведениях среднего звена с акцентом на 

изучение и практическое освоение фольклора тому подтверждение, – ведь речь идёт не 

только о профессиональных знаниях и навыках, о формировании исполнительского 

мастерства, но и о воспитательной, духовно-исторической составляющей, о 

формировании граждан на патриотической основе, где песенная культура всегда 
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занимала одно из ведущих мест. Как здесь не вспомнить блестящую плеяду русских 

композиторов-классиков «золотого века», создателей русской композиторской школы, 

неразрывно связанных с народно-национальными истоками. 

В творчестве современных донецких композиторов вокально-хоровые жанры в 

целом и обработки народной песни, в частности, занимают значительное место. Эта 

сфера, как и вообще истоки композиторской школы донецкого региона, находится на 

пересечении российских и украинских культурных традиций в силу его 

географического положения, многовековых историко-культурных процессов и 

этнического состава населения Донбасса. Донецкая организация Союза композиторов 

во 2-й половине ХХ века превратилась в одну из ведущих на Украине. В неё входили 

Самуил Ратнер, Альберт Водовозов, Евгений Милка, Михаил Шух, Александр 

Рудянский, и ныне здравствующие Александр Некрасов, Владимир Стеценко; также 

являлись её членами Михаил Лаврушко, Сергей Мамонов, Алексей Скрыпник, 

Анатолий Шух. За более чем полвека творческое содружество прошло плодотворный 

путь, пополняясь новыми молодыми талантами, расширяя круг поисков в области 

жанровых и стилистических решений, методов мышления, музыкальной лексики, 

композиции и драматургии. 

Углубившись в природу вокально-хоровой сферы в палитре славянской 

национальной культуры, напомним, что она всегда занимала особое место не просто 

как основной массовый жанр, но и как символ соборности. Профессиональное 

отечественное творчество, уходя корнями в эпоху Киевской Руси и Великого 

Новгорода, связано с ранними образцами культового пения и нотной записи – с 

крюковой и знаменной нотацией.  

Опираясь на более поздние величественные образцы народной, церковной и 

светской музыки, представленной в наследии классиков, мастера донецкой школы 

продолжают разработку как крупной формы (оратории, кантаты, мессы, реквиема), так 

и миниатюры, в том числе, цикла хоровых миниатюр. 

При всём разнообразии жанров, форм, приёмов и методов творческих решений 

для многих из этих мастеров сложилась своя «ниша», своя отличительная, во многом 

новаторская модель в области вокально-хоровой музыки. Так, для А. Некрасова – это 

фольклорная импровизация, для М. Шуха – полотна на духовную тематику 

преимущественно католического направления, для А. Рудянского – тонкая лирика 

пасторального либо романсового склада, для М. Лаврушко – синтез симфонического 

метода с кантатой а сареllа. 

Владимир Иванович Стеценко известен в большей мере как автор хоровых и 

сольных вокальных сочинений. Среди плеяды донецких композиторов, работающих в 

области хорового творчества, Владимира Стеценко отличает особая приверженность к 

духовной тематике. При создании своих композиций а сареllа для 4-хголосного 

смешанного хора композитор опирается на тексты Псалтыри, своеобразно сочетая 

знаменный распев позднего Средневековья, русскую хоровую традицию конца ХVIII - 

начала ХIХ веков (М. Березовского, А. Веделя) с имитационной полифонией 
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западноевропейского склада, в результате чего тематизм наполняется развитой, гибкой 

мелодикой. 

С другой стороны, он предлагает оригинальные решения при обращении к 

народно песенному материалу. У него есть свой отличительный жанр, не имеющий 

явных аналогов у других выше перечисленных мастеров – стилизованные хоровые и 

сольные вокальные образцы украинских и русских песен на народные слова и на 

авторские тексты в стиле народных. Среди них стилизации украинских песен для 

смешанного и женского хора на подлинные народные слова: «Ой, на гору козак воду 

носить», «О, милий мiй, молю тебе», «Калино-малино», «Стоiть явiр», «На долинi дуб, 

дуб», «Веснянка», «Попiд терном стежечка» и другие. Стилизации русских песен 

подразделяются несколько иначе: для голоса с оркестром – «А на сердце непокой» на 

слова Инны Гофф, и для голоса с фортепиано – «Иванушка» на слова Вадима 

Семернина, «Что же я наделала» на слова Феликса Лаубе. Сами словесные тексты этих 

песен также можно рассматривать как примеры стилизации.  

Особое место занимает в хоровой и вокальной лирике Владимира Стеценко 

женская тематика, причём именно в том ракурсе, какой свойствен народным 

лирическим образцам, пронзительно и достоверно повествующих о женской доле во 

всём её и величии, и страдании, и в безграничной преданности и Любви. Один из 

образцов для женского состава – хор «Ой, на гору козак воду носить» (до минор) а 

сареllа внешне представляет собой, казалось бы, жанровую сценку со словами от 

автора и прямой речью девушки: «Ой, на гору козак воду носить, дiвчинонька 

козаченька просить…». Но это начальное предложение фактически единственное, 

рисующее внешний контур событий, воплощающее объективное начало, 

выполняющее повествовательную функцию. Всё дальнейшее изложение и развитие – 

область субъективного, открытой экспрессии: «Козаченьку, мiй соболю, вiзьми мене з 

собою…». При этом девушка то обращается к возлюбленному, то ведёт внутренний 

монолог, переживая заново драматическую историю своей любви. В этом хоре 

единственная тема (это монотематическое сочинение), – её вариационная разработка 

приближается к типу вариаций на сопрано остинато, в которых преобладает фактурное 

варьирование, достаточно изобретательно и мастерски выполненное.  

Обращаясь к стилизации русской песенности на примере песни «Иванушка» для 

голоса с фортепиано, следует отметить, что её лексика довольно современна и 

соответствует ХIХ – началу ХХ столетия. Ещё одна аллюзия напрашивается в виде 

русского романса «золотого века» и, особенно, массовой лирической песни середины 

ХХ века, а также эстрадных песен той же эпохи. Кроме того, просматривается некое 

сходство с песенной лирикой Евгения Мартынова 60-х гг., в частности, с популярной 

песней «Алёнушка». С русской песней связи в данном случае более опосредованные, 

чем в предыдущем примере, да и фортепианное сопровождение не способствует 

прямым аналогиям с аутентичными фольклорными образцами. Песню «Иванушка» 

(2015) предположительно можно рассматривать как ответ через десятилетия на песню 

«Алёнушка», хотя сюжетная канва их словесных текстов никак не связана. «Иванушка» 

воссоздаёт образы русской сказки об Алёнушке и её братце Иванушке, покоряя своей 
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теплотой и искренностью. Традиционное куплетное строение с делением на запев и 

припев с кульминацией в последнем также говорит в пользу эстрадных образцов. 

Достаточно вспомнить, что в 60-х годах прошлого столетия, на гребне «новой 

фольклорной волны» появилась целая плеяда молодых композиторов, создающих в 

серьёзных академических жанрах очень яркие сочинения: «Русская тетрадь» 

Гаврилина, «Озорные частушки» и «Деревенская плакальщица» Щедрина, 

«Деревянная Русь» Свиридова и другие. Возможно ли рассматривать «Иванушку» как 

своеобразную ретроспекцию тех творческих опытов? Аккордово-гармоническую 

сферу этого сочинения можно рассматривать как приоритетную в раскрытии замысла, 

основная выразительная функция принадлежит, безусловно, септаккордам, – 

преимущественно альтерированным. В то же время минорный лад, придающий 

щемящий оттенок, полутоновые интонации в припеве как отголосок плача неизбежно 

вызывают ассоциации с народной песенностью. 

Эти образцы, при всём их различии, отмечены общностью метода Стеценко, 

который достигает метроритмической пластичности и естественности, интуитивно 

следуя за словесным текстом. Относясь к категории композиторов-мелодистов, он 

безошибочно находит музыкальный аналог слову, обладает прекрасным чувством 

формы и кульминации, мастерски владеет различными видами хоровой фактуры. Ему 

удаётся одинаково успешно погружаться в стихию русской и украинской народной 

песенности, не прибегая к методам цитирования, коллажирования, намечая 

оригинальные пути решения проблемы «композитор и фольклор». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ (ИЗ ОПЫТА ГПОУ «ДХК») 

Современное образование в области культуры и искусства имеет характерные 

отличия от системы образования других видов, скажем, экономического или 
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филологического. Прежде всего, необходимо отметить «сложившуюся систему 

художественного образования» [3], которая предполагает следующие этапы: 

дополнительное образование (художественная или музыкальная школы, школа 

искусств), профессиональное образование (художественный колледж, музыкальный и 

т.п.), высшее образование (художественный институт, академия, консерватория и т.п.). 

В Республике сохраняется и развивается система непрерывного образования в сфере 

культуры и искусства. В ведении Министерства культуры Донецкой Народной 

Республики успешно функционируют ОУ всех уровней:  

- дополнительное образование представлено 49 образовательными 

организациями; 

- среднее профессиональное образование - это 4 образовательных учреждения 

(ГПОУ «Донецкий художественный колледж», ГПОУ «Донецкий колледж культуры и 

искусств», ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева», ГПОУ 

«Шахтёрский техникум кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова»); 

- высшее образование в Республике представлено ГОО ВПО «Донецкая 

государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева»; 

Также в Донецкой Народной Республике успешно функционирует система 

повышения квалификации педагогов в области культуры и искусства, представленная 

ГБУ ДПО «Республиканский учебно-методический центр повышения квалификации». 

Такая система позволяет поддерживать непрерывность образования, 

обеспечивая высокую степень профессиональной подготовки педагогических 

работников.  

Изучив опыт Российской Федерации по организации структуры образования в 

области культуры и искусства, а именно «Стратегию государственной культурной 

политики на период до 2030 г.» мы видим аналогично выстроенную трехступенчатую 

структуру образования, более того, принят ряд мер по сохранению многоуровневого 

образования и поддержании высокого уровня подготовки педагогических кадров [2].  

Таким образом, республиканская структура образования в области культуры 

является оптимальной.   

В ГПОУ «Донецкий художественный колледж» сложившиеся традиции 

организации учебно-методической работы за практически 45 лет существования ОУ 

позволяют осуществлять подготовку конкурентно-способного специалиста в области 

живописи и дизайна, сохранять и развивать научно-педагогический кадровый 

потенциал, поддерживать систему образования в области художественного творчества. 

Методическая работа, безусловно, является важным структурным звеном 

организации, как образовательного процесса, так и повышения методической культуры 

педагогического коллектива, их профессионального и личностного роста, внедрения 

новых образовательных технологий и распространения высокоперспективного 

педагогического опыта. В ГПОУ «Донецкий художественный колледж» разработаны 

основные принципы, структурно-логические направления, современные формы и 

методы организации и ведения методической работы. 
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Сегодня невозможно внедрить единую для всех модель оптимальной системы 

методической работы в ОУ СПО. В образовательных стандартах СПО по 

специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.05 Живопись (по видам) 

сформулирован принцип вариативности, который дает возможность конструировать 

процесс обучения по оптимальным моделям для конкретного ОУ, учитывая 

потребности рынка труда и работодателей, детализировать, конкретизировать 

итоговые результаты обучения в виде общих и профессиональных компетенций, 

умений, знаний, практических навыков, приобретаемых обучающимися [1]. 

В российской педагогической энциклопедии методическая работа раскрыта как 

деятельность по разработке наиболее целесообразных образовательных методов, 

приемов обучения и воспитания обучающихся; совершенствованию уровня 

профессиональной компетентности педагога в организации образовательного 

процесса; обмену передовым опытом между участниками [5]. В словаре-справочнике 

по педагогике учебного процесса, выявлению и распространению современного 

педагогического опыта под редакцией П.И. Пидкасистого учебно-методическая работа 

рассматривается как особенная структурно-организационная модель в 

образовательном учреждении [6].   

Исходя из задач, которые решают коллеги-педагоги, руководствуясь 

вышеперечисленными формулировками, методическую работу в системе среднего 

профессионального образования можно рассматривать как единую систему 

комплексных, взаимосвязанных мероприятий, эффективных действий, основанных на 

классическом и современном педагогическом опыте, имеющую цель повышения 

качества образования, направленную на: 

- совершенствование, актуализацию профессионального образования на основе 

государственных образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и 54.02.05 Живопись (по видам);  

- системное обеспечение процесса образования актуальной учебно-

методической документацией;  

- совершенствование аудиторной и самостоятельной работы обучающихся;  

- внедрение в образовательный процесс современных принципов, форм 

обучения и контроля, ориентированных на подготовку конкурентоспособных 

специалистов в области академической живописи и современного дизайна.  

При планировании и организации методической работы большое значение имеет 

кадровый состав. В ГПОУ «Донецкий художественный колледж» образовательный 

процесс осуществляют педагоги с высшим образованием, который соответствует 

профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели ГПОУ «Донецкий 

художественный колледж» получают дополнительное образование (соответствующего 

профиля) по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Количественный и качественный анализ кадрового состава ГПОУ «Донецкий 

художественный колледж» представлен в диаграмме: 
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Преподаватели ГПОУ «Донецкий художественный колледж» получили высшее 

профессиональное образование в ведущих центрах художественного образования, а 

именно: ФГБ ОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А.Л. Штиглица», ФГБ ОУ ВО «Санкт-Петербургская 

академия художеств имени Ильи Репина», ФГБ ОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», ФГ АО ВПО «Южный федеральный 

университет», ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», ГОУ ВПО 

«Донбасская академия строительства и архитектуры» и в других ОУ. 

Все это свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки 

преподавателей колледжа, что в свою очередь позволяет, успешно интегрируя 

профессиональный опыт ведущих школ в области академической живописи, дизайна, 

культуры и искусства, внедрять передовые технологии в образовательный процесс 

колледжа для подготовки конкурентоспособных специалистов по специальностям 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам). 

Методическая работа в колледже планируется на учебный год, исходя из целей 

и задач, определенных в комплексном плане.  

Мероприятия, запланированные в рамках методической работы, находят свое 

отражение через коллективную и самостоятельную методическую работу 

преподавателей. К коллективным формам методической деятельности относится 

деятельность педагогического, методического и административного советов, 

цикловых комиссий, проведение конкурсов профессионального мастерства, 

семинаров-практикумов, выставок и т.д. Самостоятельная методическая работа 

ориентирована на самообразование и самосовершенствование преподавателя. Виды 

самостоятельной работы: изучение, обобщение, анализ информации по актуальным 

проблемам образования и методической теме, над которой работает преподаватель; 

участие в коллективных формах работы; взаимопосещение занятий, проведение 

мероприятий различных типов, открытые занятия, мастер-классы. Коллективные 

формы работы, кроме профессионального развития, являются площадкой для обмена 

современным, актуальным педагогическим опытом. 

В колледже ведется работа по наставнической деятельности. Молодые педагоги 

для успешного вхождения в профессию закрепляются за опытными преподавателями 

высшей квалификационной категории. 
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В ГПОУ «Донецкий художественный колледж» проходят мероприятия 

различных уровней, в том числе республиканского значения: научно-практическая 

конференция по вопросам художественного образования; олимпиада по 

академическому рисунку, творческие конкурсы. Организатором республиканских 

мероприятий является Министерство культуры Донецкой Народной Республики. 

Проводимые мероприятия позволяют привлечь широкий круг образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства, развивать научный потенциал 

педагогических кадров, выстраивать профессиональный диалог и поддерживать 

непрерывность трехуровневой системы художественного образования.  

ГПОУ «Донецкий художественный колледж» тесно сотрудничает с ГБУ ДПО 

«Республиканский центр повышения квалификации». Преподаватели проводят очные 

и онлайн-занятия в форме лекций, мастер-классов, семинаров, практикумов, 

просветительских интенсивов и др. для преподавателей художественных 

дополнительного предпрофессионального образования в рамках повышения 

квалификации и методических мероприятий. 

В заключении необходимо отметить, что учебно-методическая работа, по 

нашему мнению, должна функционировать как целостная система, отражающая 

процесс постоянного совершенствования современного образования и 

профессионального мастерства преподавателей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ГПОУ «ДХК» 

В статье рассматриваются необходимые условия и формы реализации 

профориентационной работы с потенциальными абитуриентами учреждения среднего 
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профессионального образования, а также описана существующая профориентационная 

работа со студентами колледжа для формирования перспективы продолжения высшего 

профессионального образования на базе подготовки СПО.  

Одной из основополагающих задач в профессиональной подготовке специалиста 

является формирование активной развивающейся личности, стремящейся к познанию 

мира и себя в этом мире через призму выбранной специальности. То есть 

формирование компетентно-ориентированного специалиста. Компетентный - это 

грамотный, высококвалифицированный, востребованный специалист, широко 

смотрящий на актуальность и проблематику профессиональных задач, с которыми он 

сталкивается.  

Для решения этой задачи требуется соблюдение определённых условий и 

знаний, применяемых преподавателями на практике, в течении всего периода 

обучения. Целевым ориентиром выступает развитие студентов, затрагивающее такие 

структурные аспекты личности как опыт и профессиональные навыки, накопленные 

знания, цели, ценности.  

В своей практической деятельности преподаватель может ориентироваться на 

следующие аспекты профессионального роста студента:  

1. Развитие интеллектуальных возможностей студентов – самостоятельности 

мышления, скорости усвоения учебного материала, умения вникнуть в суть изучаемого 

вопроса; 

2. Знание основных методов проектирования и умение применять данные 

навыки при решении учебных проектных задач; 

3. Развитие творческого потенциала – способности находить актуальные 

проблемы в области проектирования; умение применять системный подход при 

решении учебных задач; 

4. Наличие коммуникативных навыков при подаче материала; оригинальности, 

структуризации мыслей в основных положениях и выводах при изложении; 

5. Развитие профессиональных компетенций – умение максимально эффективно 

применить полученные профессиональные знания, умения и навыки. 

Одним из важнейших аспектов профориентационной работы со студентами 

являются встречи-беседы, цель которых – поддержание хорошего имиджа среднего 

профессионального учреждения – колледжа среди потенциальных абитуриентов, 

учащихся средних и старших классов школы и их знакомых. Благодаря такой форме 

активности преподавателей через очные и интерактивные формы коммуникации 

получается наиболее эффективно привлечь внимание поступающих. 

Весомым преимуществом для поступивших в колледж является возможность 

более углублённого ознакомления со специальностью, и перспективы дальнейшего 

расширения узкоспециализированных знаний на базе среднего профессионального 

образования. По мере приобретения профессиональной квалификации у студента 

появляется вариант продолжить обучение в структуре высшего профессионального 

образования по выбранному профилю подготовки.  
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До момента поступления в колледж и на протяжении всего обучения студент 

проходит такие стадии приобретения профессиональных знаний и навыков: 

1. Посещение потенциальными абитуриентами открытых практических встреч 

профориентационного проекта «Навстречу абитуриенту», проводимых 

преподавателями колледжа мастер-классов с целью повышения навыков рисунка и 

живописи, необходимых для сдачи вступительного творческого конкурса;  

- посещение потенциальными абитуриентами лекционной и практической 

«Творческой школы» на базе ГПОУ «Донецкий художественный колледж», 

проводимой для обучающихся учреждений дополнительного образования в возрасте 

14-17 лет; 

- посещение дня открытых дверей и консультаций для школьников – 

потенциальных абитуриентов и их родителей;   

2. Студент осваивает общеобразовательные дисциплины – преподаватели 

данных дисциплин дают студентам I курса задания, связанные с их будущей 

профессией (например, дизайн-проектирование, средства исполнительского 

мастерства, макетирование); 

3. Начало формирования компетентно-ориентированного подхода специалиста. 

На этом этапе вводится общепрофессиональный цикл дисциплин и курсовые работы. 

В сознании студента начинается тесное знакомство со своей будущей специальностью. 

4. Выполнение выпускной квалификационной дипломной работы [1]. 

Весомой частью образовательной программы помимо аудиторной работы 

является практика студентов: учебная, производственная и преддипломная. Именно на 

практике студенты, имея багаж теоретических знаний, приобретают практические 

умения и навыки, овладевают основами профессии, знакомятся с деятельностью 

предприятий и организаций. 

Приобретенные в ходе прохождения практики знания, умения и навыки, а также 

рабочие материалы студентов должны составить основу для последующей учебной 

работы, для дальнейшего осознанного и углубленного изучения профессиональных 

дисциплин, а также при выполнении курсовых работ, научно-исследовательской 

работы и выпускной квалификационной работы.  

За время обучения в структуре среднего профессионального образования 

студент должен научиться самостоятельно получать необходимые знания, производить 

активную умственную деятельность, как по заданию преподавателя, так и по 

собственной инициативе [2]. Самостоятельная работа студентов – это творческая 

работа самого студента (подготовка к практическим занятиям, создание рефератов, 

курсовых и дипломных работ, участие в конференциях, конкурсах, семинарах, 

выставках и т.д.). 

Полученные знания и навыки в ходе обучения в среднем профессиональном 

учреждении способствуют более обоснованному выбору специализации студентом [3].  

Особую значимость в реализации профессионального потенциала и выборе 

дальнейшего развития студентов, как квалифицированных специалистов, является 

осуществление преподавателями и студентами очной профориентационной работы. 
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Среди перспективных направлений работы по профессиональной ориентации 

абитуриентов и студентов следует выделить:  

1. Посещение мастерских и студий по профилю специализации; 

2. Знакомство со специалистами в области живописи и дизайна; 

3. Привлечение к профориентационной работе выпускников, которые проводят 

встречи с целью обмена опыта применения практических навыков в реализации 

профессиональной деятельности; 

4. Совместное участие преподавателей и студентов в организации и проведении 

дня открытых дверей для абитуриентов, с последующей демонстрацией учебных 

курсовых и дипломных работ, участий в выставках и конкурсах; 

5. В рамках профориентационного проекта «Навстречу абитуриенту-2022» к 

проведению мастер-классов по рисунку и живописи приглашаются начинающие 

преподаватели – студенты 4 курса колледжа, проходящие педагогическую практику, 

быть ассистентами своих опытных педагогов-наставников; 

6. Ежегодное участие студентов и преподавателей в совместной выставке 

учебно-творческих работ «Грани таланта», где отражается процесс профессионального 

становления художника и дизайнера в Донецком художественном колледже; 

7. Посещение студентами старших курсов колледжа дня открытых дверей в 

учебных заведениях высшего профессионального образования по аналогичному 

направлению подготовки (например, кафедра дизайна и art-менеджмента, 

экономического факультета ДонНУ; кафедра архитектурного проектирования и 

дизайна архитектурной среды, архитектурного факультета, ДонНАСА). 

За время прохождения учебного процесса у выпускников необходимо 

сформировать адекватную оценку своих профессиональных возможностей, видение 

возможностей реализации творческого потенциала и применения теоретических 

знаний на практике. Это возможно при соблюдении преподавателями определённых 

аспектов для профессионального роста студента и его дальнейшего обучения. 

Эффективная деятельность профориентационной работы со студентами 

является значимым фактором, способствующим формированию имиджа и укреплению 

социально-значимой позиции образовательного учреждения в регионе, повышению 

конкурентоспособности выпускника и понимание им возможностей реализации и 

дальнейшего развития полученных профессиональных навыков. 
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СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

ОГБПОУ «РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Дистанционное обучение возникло относительно недавно и благодаря именно 

этой новизне, оно ориентируется на лучший методический опыт, накопленный 

различными образовательными учреждениями по всему миру – на использование 

современных и высокоэффективных педагогических технологий, отвечающих 

потребностям современного образования и общества в целом. 

Благодаря большей «методической» свободе и независимости дистанционное 

обучение в сравнении с традиционным, сложившимся десятилетиями, образованием 

строится на инновационных подходах к обучению. Но в этом таится и сложность – 

образовательная деятельность, в основе которой лежат новые технологии обучения «не 

вписывается» или с трудом вписывается в структуру и программы традиционного 

обучения.  

Следует отметить, что дистанционное обучение, безусловно, имеет и свои 

преимущества: возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и 

темпе; нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины (в 

сравнении с работой в режиме «офлайн»); использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий; 

равные возможности получения образования независимо от места проживания, 

состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и преподавателей. 

Дистанционное обучение в колледже может применяться в различных условиях: 

в дни непосещения учебных занятий обучающимися по причине неблагоприятных 

погодных условий, на период карантина, в методические дни, обусловленные 

производственной необходимостью. 

Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании электронных учебно-методических материалов, которые обеспечивают 

в соответствии с программой:  

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 

контроль;  
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- знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);  

- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 

дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные 

материалы).  

Образовательный процесс на театральном отделении колледжа культуры в 

условиях дистанционных образовательных технологий специфичен. 

В первую очередь, реализация образовательного процесса на театральном 

отделении колледжа культуры в условиях ДОТ требует значительной личной 

организованности и собранности, как преподавателя, так и обучающихся.  

В связи со спецификой театрального творчества как вида искусства, учащимся 

необходимы регулярные практические занятия для поддержания творческой и 

интеллектуальной формы. В связи с этим необходимо организовать дистанционное 

обучение таким образом, чтобы минимизировать простои в движении, составить такой 

график учебных занятий, при котором обучающийся систематически будет «в тонусе». 

Нагрузка должна быть грамотной, систематической, дозированной. Для более удобной, 

привычной и организованной учебной деятельности учащегося на дистанционном 

обучении, обучающемуся можно рекомендовать установить своеобразное расписание, 

график работы над заданиями в примерном соответствии с расписанием «офлайн».  

Главными целями применения дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) являются:  

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся, не 

имеющих возможности обучения в режиме «офлайн»;  

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по их месту жительства или временного пребывания 

(нахождения). 

Педагогическая деятельность в условиях ДОТ подчиняется тем же целям, 

задачам и принципам, что и традиционное обучение, с той лишь разницей, что методы 

и приёмы учебного процесса могут претерпевать изменения в связи со спецификой 

ДОТ (отсутствие прямого тактильного контакта преподавателя с обучающимся). 

Цели педагогической деятельности в условиях ДОТ:  

- получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков; 

- усвоение и закрепление обучающимися полученных знаний, умений и навыков; 

- проверка домашнего задания. 

Задачи педагогической деятельности в условиях ДОТ: 

- образовательные: ознакомление с театральным искусством, расширение 

кругозора обучающихся, создание представления о специфике театра; 

- воспитательные: создание условий для развития потребности в освоении 

принципов режиссуры и актёрского мастерства, воспитание культуры восприятия 

образцов театрального искусства; 

- развивающие: стимуляция желания освоения новой информации, развитие 

навыка позитивного восприятия прекрасного, формирование эстетического вкуса 

обучающихся; 
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- духовно-нравственные: культивирование чувства уважения к мировой 

культуре и классическим канонам театрального искусства; 

- здоровьесберегающие: способствование психологической разгрузке 

обучающихся при помощи смены видов деятельности (смена теории практикой и 

практики теорией) и подачи материала в интересной форме, укрепление физического 

здоровья учащихся при помощи грамотной, систематической, дозированной 

физической нагрузки. 

Методы и приёмы реализации поставленных задач в условиях ДОТ: 

- практический метод; 

- наглядный метод; 

- словесный метод; 

- репродуктивный метод. 

Основной приём реализации поставленных задач в образовательной 

деятельности при дистанционном обучении – совместная деятельность педагога и 

обучающихся, направленная на достижение поставленной цели обучения. 

Все методы и приёмы реализации поставленных задач, равно как и сами задачи, 

подчинены всеобщим принципам обучения: 

- принцип сознательности и активности; 

- принцип наглядности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип прочности (налаживание психологического контакта); 

- принцип доступности; 

- принцип научности (разъяснение важности предмета, его освоения); 

- принцип связи теории и практики; 

- принцип индивидуального подхода к учащимся. 

Работа с обучающимися в условиях дистанционных образовательных 

технологий. 

Обучающиеся театрального отделения колледжа культуры информируется о 

сроках и порядке перехода на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса. 

На сайте колледжа обучающиеся могут получить необходимую информацию по 

следующим вопросам: 

- о минимальном наборе электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе; 

- о вариантах и формах обратной связи, способах взаимодействия 

преподавателей и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и 

других инструментов для обучения); 

- о расписании и графике текущей и, при необходимости, промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них 

формой образовательного процесса; 
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- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

- о контрольных точках, в том числе контрольных мероприятиях по оценке 

освоения частей образовательной программы в соответствии с установленным 

графиком учебного процесса. 

Предусмотренные учебным планом занятия по решению колледжа могут: 

а) быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном 

режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте колледжа или в 

электронной среде);  

б) требовать присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в 

строго определенное время, размещается на сайте колледжа и в электронной среде); 

в) перенесены на более поздний срок. 

Преимуществом обучения в условиях дистанционных образовательных 

технологий является то, что дистанционное обучение дает возможность обучающимся 

ликвидировать пробелы в знаниях или наоборот углубить свои знания в интересующих 

их областях, позволяет преподавателю осуществлять дифференцированную работу с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, индивидуально подходить к обучению 

по каждому отдельному предмету.  

Таким образом, внедрение элементов дистанционного обучения дает 

возможность максимально индивидуализировать обучение в условиях стандартизации 

образования, создает комфортную образовательную среду. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ  

В ХОРОВОМ КЛАССЕ 

Данная тема рассматривается в условиях работы в школе искусств (музыкальной 

школе), куда детей приводят родители, которые уже видят некоторые задатки или хотят 

развить творческую личность в своем ребенке. Все они заботятся о здоровье, питании, 

образовании детей, но не многие задумываются об их творческом развитии, возможно 

в силу загруженности ребят в общеобразовательной школе. Некоторые родители 
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отдают приоритет точным наукам, тем предметам, которые на их взгляд наиболее 

востребованы в период цифровых технологий. Развитие творческих способностей 

помогает в обычной жизни находить нестандартные решения проблем, идти свои 

путем, увлечься работой и достичь высокого уровня мастерства в любой сфере 

деятельности. Творческие люди всегда находят свой жизненный путь. 

Начнем с понятия «творческий потенциал». Творческий потенциал (англ. 

Creative potential) ‒ совокупность качеств человека, определяющих возможность и 

границы его участия в трудовой деятельности. Творческим потенциалом называют 

способность и решимость человека к достижению целей, преодолению препятствий 

при решении задач [2].  

Задачей данной статьи является демонстрация поиска путей и средств, а также 

форм организации творческой деятельности учащихся на уроке в процессе обучения в 

вокально-хоровом классе. В программе учащихся есть такие предметы как: постановка 

голоса, вокальный ансамбль, хор. Пение есть естественный способ выражения 

настроения, чувств переживаний. На занятиях стоят задачи: развитие музыкальных 

способностей, формирование вокальных навыков и их развитие, воспитание 

эмоциональной отзывчивости к музыке, формирование художественного вкуса, 

общего музыкального развития.  

В литературе, посвящённой данному вопросу, встречаются высказывания 

педагогов, что творчество, не опирающееся на теорию, является профанацией. 

Первоочередным является знание, а развитие мышления и творческого потенциала 

связано с самостоятельными действиями. Всё творчески усвоенное учащимися 

становится их достоянием, а приобретенные знания в творческой атмосфере получают 

развивающий характер.   

Для реализации задач на уроках нужны следующие условия: 

- интересный музыкальный материал; 

- комфортная обстановка на занятиях; 

- доступность материала с возможностью усложнения; 

- высокая эмоциональность музыкального материала; 

- мотивация. 

Рассмотрим формы работы в вокальном ансамбле и группе хора младших 

классов. В небольшом ансамбле дети чувствуют себя более раскрепощённо, чем на 

индивидуальных занятиях. Хорошую возможность реализовать свой потенциал имеют 

ребята с ограниченными вокальными данными (маленьким диапазоном, нечисто 

интонирующие). Развитие творческих способностей у учащихся необходимо начинать 

с формирования вокально-хоровых навыков. Хоть маленькие дети не владеют голосом 

в полной мере, можно попросить их вспомнить и воспроизвести звуки, произносимые 

животными, используя небольшой фрагмент заданной мелодии. Эмоциональное пение, 

пение «с удовольствием» автоматически настраивает голосообразующий комплекс 

ребенка. Учащиеся не просто механически повторяют упражнения, а «включают» 

фантазию, учатся выражать свои мысли, выполнять поставленную задачу творчески.  



86 
 

При распевании могут использоваться небольшие попевки, исполняемые с различными 

эмоциями ‒ грустно, радостно, взволнованно, с огорчением и т. д. 

Чрезвычайно важно научить учащихся слушать музыку, анализировать её, 

накапливать багаж образов и впечатлений. На уроке обязательно обсуждаем, о чем 

песня, какой характер, герои, иногда прошу сделать иллюстрации к нашей песне, ведь 

песня ‒ это маленькая история. Ребята рисуют картинки, потом мы обсуждаем, 

соответствует изображённое на рисунке их пению или нет. Важно позволить учащимся 

сначала самим описать содержание и характер данного произведения, какие чувства и 

эмоции оно вызывает. Часто учащимся для входа в образ необходимо двигаться под 

звучащую музыку (импровизационно), по возможности подчиняясь её ритму. 

Например, исполняя песню С. Красновой «Научи меня летать», дети не просто 

двигаются в такт музыке, а как бы ловят снежинки, стараются показать движениями, о 

чем поётся в песне. При перенесении акцента на художественное исполнение, ребята 

забывают о таком неприятном моменте как сценическое волнение, и полностью 

увлекаются образом.  

В данной возрастной группе интересной формой работы может быть постановка 

музыкальной сказки. Например, музыкальные сказки М. Красева «Муха-Цокотуха», 

«Петушок». На музыкальном материале сказки, очень доступном для детей, также 

можно развивать вокально-хоровые навыки, фантазию, образное мышление, 

пластическую выразительность, умение контактировать со сверстниками, раскрывать 

художественный замысел автора.  В процессе создания декораций и костюмов дети уже 

погружаются в атмосферу произведения. В инструментальных проигрышах можно 

дать возможность поиграть на шумовых музыкальных инструментах – трещотках, 

маракасах, треугольнике, бубне, ложках и т. д. Каждый учащийся может почувствовать 

себя героем сказки и продемонстрировать свои творческие способности. Некоторые 

номера сказки можно использовать как самостоятельные номера в любом другом 

концерте.   

Обязательно нужно учитывать, что подобранный репертуар должен 

стимулировать рост исполнительского и художественного мастерства, развитие 

художественного вкуса. Программа музыкальной школы основывается на изучении и 

исполнении классических произведений – это база обучения, на которой формируются 

музыкально-эстетический вкус, духовно-нравственное воспитание, вокально-хоровые 

и профессиональные навыки. Не всегда эти произведения показываем на концерте, но 

в классе обязательно идет знакомство и работа над ними. «Музыка старых мастеров, 

шедевры русской и западной классики воздействуют на ребят своей незыблемой 

красотой, строгостью, возвышенностью звучания, облагораживают чувства, 

формируют высокий художественный вкус, вырабатывают иммунитет к пошлости и 

безвкусице», – писала Л. Абелян [1].  

Одна из основных проблем развития творческого потенциала учащихся в хоре, 

особенно хоре старших классов, состоит в том, что некоторые ребята пытаются 

«спрятаться» за других ребят, некоторым просто скучно, так как есть и другие 

увлечения. В хоре старших классов распевание тоже может быть творческим и 
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интересным. Можно усложнить задачу и предложить допеть незаконченную мелодию, 

завершив её рифмой. Сложнее уже сочинить мелодию под заданный ритм или 

определённую рифму. Вначале возможны трудности, но как только появятся первые 

желающие и продемонстрируют свои успехи, подключаются остальные и стараются 

показать свой наиболее лучший вариант. 

В хоре учащихся старших классов есть свои возрастные особенности, которые 

важно учитывать. В этот период происходит формирование самооценки, как основного 

регулятора поведения и деятельности, оказывающего влияние на процесс 

самопознания и развитие личности в целом. В подростковом возрасте (11-15 лет) 

формируется самосознание, собственная система оценивания, увеличивается 

критичность. Повышается влияние сверстников на самооценку, возрастает стремление 

к значимости собственной личности. Фактором стимуляции подростков к активной 

творческой деятельности и самостоятельности является ситуация конкуренции. В хоре 

учащихся старших классов уже больше самостоятельной работы: с музыкальным и 

поэтическим текстом, анализом формы произведения и средств музыкальной 

выразительности (с опорой уже на собственные полученные знания). Предметом 

внимания и оценки становятся собственные интеллектуальные действия. Хорошей 

почвой для развития творческого потенциала становится дискуссия, возможность 

высказаться и быть услышанным. В этот момент у участников появляется ощущения 

собственной значимости и способности влиять на результат. Такое ощущение 

способствует активизации мышления учащихся. 

Каждый участник является артистом хора, а хор ‒ единый «организм». У 

руководителя обязательно должен быть исполнительский план, все нюансы должны 

быть продуманы, в музыке не бывает мелочей. «В музыке, особенно вокальной, 

ресурсы выразительности бесконечны. Одно и то же слово можно произнести на 

тысячу ладов, не переменяя даже интонации, ноты в голосе, а переменяя только акцент, 

придавая устам то улыбку, то серьёзное, строгое выражение», ‒ говорил М.И. Глинка 

[7]. 

Результатом работы становятся тематические концерты, концерты отделения, 

агитационные концерты, участие в конкурсах, на которых учащиеся и демонстрируют 

полученные знания и навыки. 

Выявление и раскрытие творческого потенциала идет в процессе самой работы 

и неразрывно во взаимосвязи с другими видами искусства, происходит синергия, где 

участники самого процесса создают новый «продукт» своего творчества. Наиболее в 

музыке раскрывается внутренний мир человека, его творческие возможности, его 

потенциал. Важно учить ребят мыслить, принимать самостоятельные решения на базе 

полученных знаний и навыков, находить нестандартные решения проблемы.  

Возможно, учащиеся, которые посещают хоровые дисциплины, не станут 

профессиональными музыкантами, но эти творческие занятия помогут в дальнейшей 

жизни стремиться создавать что-то новое, находить новые пути для реализации идей, 

самосовершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задачи, поставленные жизнью перед современной педагогикой (в том числе и 

музыкальной), требуют глубокого анализа сложных процессов, происходящих в 

современной школе. Решать их на настоящем этапе возможно лишь объединенными 

усилиями педагогической практики и науки, изучением, обобщением и научным 

осмыслением богатого опыта, накопленного педагогами-музыкантами. Данная статья 

имеет цель привлечь внимание преподавателей музыкальных школ к роли 

коллективной формы музицирования в процессе музыкального образования, 

воспитания и развития. Тема ансамблевого музицирование как фактора 

стимулирования занятиями музыкой весьма актуальна на сегодняшний день. Она 

касается каждого преподавателя музыкальной школы, независимо от инструмента, на 

котором он обучает детей, вводит в мир музыкального искусства. «Давайте вложим в 

руки детям, восприимчивым к музыке, тот ключик, при помощи которого они смогут 

вступить в волшебный сад музыки, чтобы преумножить смысл всей их жизни». Эти 

слова Золтана Кодая могут служить опорой и стимулом к кропотливой работе для всех 

преподавателей, чьей задачей является преподавание не только способным и 

одаренным детям, но и менее парадное и кажущееся менее успешным массовое 

воспитание [2].  

Переступив порог школы после окончания музыкального училища всех волнует 

вопрос – как заинтересовать мальчишек и девчонок заниматься на инструменте. Как 

учебный процесс сделать интересным с одной стороны и продуктивным – с другой? 

Именно ансамбль дает возможность ребенку проявить себя в полной мере, 

возможность реализовать свои способности. Все мы понимаем, что набор на 

музыкальное отделение школы процесс весьма сложный. Порой на такие инструменты 

как скрипка, виолончель, домра приходится брать всех подряд, невзирая на наличие 

способностей или их отсутствие. Заниматься музыкой необходимо всем детям. Все мы 

знаем какую радость доставляет маленькая победа слабого учащегося, который 

преодолел все трудности и добился успеха. В ансамбле найдется место для детей с 

любыми способностями и уровнем подготовки. Задача руководителя: создать 
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комфортную обстановку - обстановку успеха, в которой можно коллективно создавать 

маленькие музыкальные шедевры. 

Начинать музицировать желательно с первых звуков, издаваемых на 

инструменте. Несколько человек 1 или 0 класса легко объединить в группу. Дети с 

интересом познают новое. Главное – преподнести учебный материал в интересной 

игровой форме. Непременное условие сохранения интереса – быстрая смена 

деятельности, чтобы ребенок не заскучал, не устал. Для младших школьников игра – 

самая удобная и продуктивная форма работы. На уроке необходимо успеть попеть 

песенки, прохлопать ритмический рисунок, познакомиться с новыми теоретическими 

знаниями, послушать и проанализировать музыкальные особенности, характер новых 

песенок, поиграть на скрипке вместе с друзьями. Полюбилась учащимся младших 

классов игра в «Паровозики». Изучение длительностей с помощью этой игры 

происходит ненавязчиво, без труда. Каждый вагончик – это такт, в котором пассажиры 

представлены различными длительностями. Каждая длительность – определенный 

персонаж, которому соответствуют прихлопы, притопы и приседания. Меняя 

расположение тактов-вагончиков, мы способствуем выработке у юных музыкантов 

понимания соотношения длительностей, что в дальнейшем значительно облегчает 

развитие навыков чтение нот с листа. 

 

Рис. 1. Паровозик на 
3

4
 

Семейный ансамбль может быть примером для привлечения всей семьи к 

учебному процессу. Учащиеся могут играть не только в школе, но и дома. Всем 

известный педагог, основатель первой специальной школы для одаренных детей, 

педагог, воспитавший таких известных скрипачей как Давид Ойстрах, Елизавета 

Гилельс, Натан Мильштейн, Борис Фишман и много других известных скрипачей Петр 

Соломонович Столярский уделял ансамблевой игре очень пристальное внимание. 

Начинал он с самых простых песенок в унисон. Так и в семейном ансамбле можно 

использовать игру в унисон. Следующим этапом можно разложить пьесу на два или 

три голоса. У каждого партия, которую он может исполнить без труда, слушая при этом 

партнеров.  
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В ансамбле, состоящем из учащихся младших классов, происходит адаптация 

ребенка в стенах школы и в рамках данного коллектива. Задача руководителя – 

заинтересовать его занятиями, научить подчинять свои интересы общим целям, при 

этом получить удовольствие от коллективного музицирования. В репертуаре ансамбля 

младших классов использую пьесы, на которых можно отработать какие-то 

технологические моменты: то ли распределение смычка, то ли штриховые задачи, то 

ли динамические тонкости, а также поднять вопрос воплощения единого музыкального 

образа. Взяв в программу ансамбля пьесу Бориса Шеломова «Фантазия на темы песен 

Дунаевского» я параллельно знакомлю учащихся с известными песнями, можно 

сказать легендарными песнями выдающегося советского композитора Исаака 

Дунаевского. Песенка водовоза, знаменитая колыбельная из кинофильма «Цирк», 

песенка о капитане, о веселом ветре. Перед тем как сыграть мы обязательно поем песни 

со словами, только потом начинаем разбирать нотный текст. Так происходит 

расширение музыкального кругозора, срабатывает воспитательная сила воздействия 

музыки на развитие личности. В пьесе Елены Попляновой «Радость побежала по 

дорожке» мы с ребятами стараемся передать атмосферу беззаботного детства и 

безудержной радости. При этом знакомимся с таким приемом изложения как канон. 

Игра в ансамбле развивает такие качества, как ответственность, внимательность, 

дисциплинированность, настойчивость, целеустремленность и трудолюбие.  

От умелого подбора произведений зависит рост исполнительского мастерства 

коллектива, перспективы его развития. При выборе репертуара рекомендуется 

руководствоваться критериями, предложенными Д.Б. Кабалевским. Произведение 

«…должно быть художественным и увлекательным…, оно должно быть педагогически 

целесообразным (т. е. учить чему-то нужному и полезному) и должно выполнять 

определённую воспитательную роль».  [3] Высокая художественность и духовность 

выбранных произведений способствует совершенствованию музыкально-образного 

мышления участников коллектива, повышению их творческой заинтересованности. 

Одним из таких произведений для исполнения ансамблем скрипачей может быть 

замечательная пьеса российского композитора Валерия Гаврилина «Осенью». Эта 

пьеса глубокая по содержанию и эмоционально наполненная. Она поистине «цепляет» 

каждого исполнителя или слушателя. Художественные задачи, воплощение образов, 

динамическое развитие произведения обсуждается на занятиях ансамбля со всеми 

членами коллектива. Дух сотрудничества, в какой - то мере соавторства царит на 

репетициях. Именно на этом произведении убеждаешься, что яркость произведения, 

цельность его замысла, восторг от чувства соприкосновения с чем-то прекрасным 

может быть тем мощным рычагом мотивации для занятий музыкой. 

Богатые народные музыкальные традиции, воплощенные в произведениях для 

ансамбля, помогают воспитывать патриотический настрой у подрастающего 

поколения. Примером такого произведения может служить «Концертная хора» 

донецкого композитора Александра Виленца. Освоение традиций народного 

музицирования в этой пьесе – лучшее средство развития основных музыкальных 

способностей учащихся.  
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Также следует обращаться к ансамблям малых форм, то ли это дуэт, то ли трио, 

то ли квартет, исходя из того, кто может участвовать в таком ансамбле. Можно 

предложить им сыграть Маленькую концертную симфонию № 3 Шарля Данкля или 

один из многочисленных Концертов Антонио Вивальди. Содержание этих 

произведений привлекает яркостью музыкальных образов, ставит перед учащимися 

новые художественно-исполнительские задачи. Осмысление образного строя данных 

произведений влияет на формирование мировоззрения исполнителей, расширяет их 

кругозор. 

Как радуется маленький скрипач, когда мы даем ему новую большую скрипку. 

Также радуется он, когда переходит из младшего состава ансамбля в более старший. 

Как он стремиться получить партию первой скрипки, воспринимая этот процесс как 

результат взросления. Это тоже служит определенным стимулом для становления 

юного музыканта. Наивысшим стремлением для каждого ребенка, конечно, является 

игра в старшем ансамбле. Музыкальные произведения, различные по жанрам, 

содержанию, стилевым особенностям делают возможным разностороннее 

музыкальное развитие учащихся. Для камерного ансамбля, участие в котором 

принимают старшие учащиеся, можно предложить произведения: «Величальная» 

Анатолия Затина, «Танец с саблями» Арама Хачатуряна из балета «Гаянэ», «Монтекки 

и Капулетти» Сергея Прокофьева. Такие произведения обладают красивой мелодикой 

и оригинальным гармоническим строем. Они вызывают сильный эмоциональный 

отклик, заслуженно являясь фондом концертного репертуара. Профессионализм 

руководителя проявляется в грамотном распределении партий. По рекомендации 

художественного руководителя Ансамбля скрипачей Большого театра СССР, 

Ю.М. Реентовича главный голос должен быть представлен группой, насчитывающей 

на один инструмент больше, чем в остальных голосах. Также нужно учитывать 

технические возможности учащихся, уровень его подготовки, возрастные особенности 

ансамблиста. Большинство обучающихся в музыкальной школе только в составе 

ансамбля имеют возможность выступать публично. Эти выступления не только 

доставляют им радость, но и вызывают чувство удовлетворенности от проделанной 

работы, которая зачастую сопряжена с преодолением значительных трудностей. Дети 

показывают результаты своего труда, который приобретает общественную значимость. 

Личный пример преподавателя может стать побуждением к успешному 

обучению, становлению и воспитанию юного музыканта. Если сам преподаватель 

играет, повышает свое исполнительское мастерство, показывает учащимся и их 

родителям, что игра в ансамбле – это здорово, то в его классе будет всегда 

взаимопонимание и творческая атмосфера, а, как следствие, класс будет сохраняться и 

пополняться новыми учащимися.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что именно коллективное 

музицирование помогает воплотить цели и задачи педагогов музыкальных школ, а 

именно воспитание будущих музыкантов-профессионалов и развитие вкуса и чувства 

прекрасного в детях, которые станут просто любителями музыки. 
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История становления различных видов музицирования с древности до наших 

времён раскрывает процесс развития данной формы музыкальной деятельности от 

органичной составляющей естественного хода жизни, через принадлежность к 

содержанию светского образования, как отражение идеи общественного прогресса, до 

понимания музицирования как педагогической стратегии музыкального образования.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ШКОЛ ИСКУССТВ 

Вопросы организации домашней работы учащихся инструментальных отделов 

детских музыкальных школ и школ эстетического воспитания нашли освещение во 

многих методических пособиях.  

Однако, невзирая на большое значение правильной организации домашней 

работы учащихся, преподаватели музыкальных школ и школ эстетического воспитания 

в ряде случаев уделяют этому вопросу очень мало внимания, недооценивают время 

занятий в классе, на которых необходимо вместе с овладением инструментом, с 

изучением разных произведений постоянно прививать учащимся навыки полноценной 

домашней работы. 

Для того, чтобы домашние занятия имели определенную эффективность, 

необходимо, чтобы у учащихся было желание работать, достаточное количество 

времени для занятий, соответствующие условия, умение работать.  

Желание - важнейший двигательный фактор, который действует в течение всех 

лет учебы учащегося в детской музыкальной школе. 

Преподаватель должен постоянно раскрывать учащимся многогранность, 

значимость музыкального искусства, прививать любовь к тому предмету, которой он 

преподает. Чем глубже будет любовь учащихся к той или иной дисциплине, тем легче 

будет ее познавать. Отношение учащихся к предмету определяет качество учебы. 

Любовь к работе обеспечит внимание и настойчивость в исполнении классных или 

домашних заданий, обеспечит глубокое и качественное усвоение учебного материала. 

К сожалению, преподаватели не всегда обращают на это надлежащее внимание. 

https://uchitelya.com/pedagogika/6059-vliyanie-repertuara-na-uchebno-vospitatelnyy-process-kollektivnogo-muzicirovaniya.html
https://uchitelya.com/pedagogika/6059-vliyanie-repertuara-na-uchebno-vospitatelnyy-process-kollektivnogo-muzicirovaniya.html
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Преподаватель должен очень искусно и интересно строить уроки с начинающим, 

включать разнообразные формы работы, чередовать работу над усвоением 

постановочного оформления с изучением нотной грамоты, развитием слуха, пением. 

Ни в коем случае нельзя допускать штамп, однообразие в проведении уроков. 

Домашние задания также должны быть интересными, разнообразными и не слишком 

сложными, чтобы они не превышали возможностей учащегося. Домашняя работа 

должна быть оценена. 

Преподаватель не должен забывать о воспитательном значении оценки. 

Выставляя ту или иную оценку, преподаватель, учитывая индивидуальные 

особенности, должен знать, какую реакцию вызовет она у учащегося. Учащийся 

должен знать, какую оценку заслуживает его игра. Для этого полезно иногда 

предложить учащемуся самому оценить свою игру. 

Дети любят выступать, эту любовь необходимо поддерживать организацией 

выступлений детей в общеобразовательных школах, в шефских концертах, перед 

родителями после родительских собраний, в классных и отчетных концертах. К 

выступлениям следует готовить учащихся очень тщательным образом, поскольку 

удачное выступление поддерживает желание работать. 

Для занятий необходимо время, которого у учащихся (особенно, учащихся 

среднего и старшего классов), который учится в двух школах, мало. Если учесть, что 

учащийся 8-9 часов занят в школе, 1,5-2 часа готовит уроки общеобразовательной 

школы, около часа (а это минимум!) тратит на еду, 1,5-2 часа на отдых и 9 часов на сон, 

то на занятие музыкой остается 2 часа, которые учащийся далеко не всегда использует, 

или использует не полностью. Иначе говоря, учащийся или вовсе не занимается, или 

занимается очень мало. 

Преподаватель должен помочь родителям составить для учащегося распорядок 

дня и вместе с родителями следить за его выполнением. Распорядок дня не может быть 

одинаковым для всех учащихся. При составлении распорядка дня следует учитывать: 

возраст, класс, индивидуальные особенности (подвижность, старательность, степень 

восприятия, общий уровень развития, условия, в которых проживает учащийся, 

музыкальные способности и др.). Учащиеся, которые занимаются и отдыхают согласно 

составленному распорядку дня, успевают значительно лучше тех, у кого день не 

запланирован и занятия носят случайный характер. Безусловно, следить за 

обязательным выполнением распорядка дня в основном должны родители, но 

преподаватель также должен систематически интересоваться тем, как его учащийся 

занимается дома, придерживается ли он распорядка дня, выполняет ли все данные в 

классе указания. 

Сколько же нужно работать дома на инструменте? Ответить на этот вопрос 

можно лишь приблизительно. Длительность занятий зависит от способностей, 

внимания, сосредоточенности во время занятий и от его физической подготовки. 

Общая сумма занятий начинающего по времени составляет около 30 минут. 

Постепенно время занятий увеличивается. До третьего – четвертого месяца занятий 

домашняя работа составляет уже 40-45 минут с перерывами для отдыха после каждых 
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10-15 минут занятий. Длительность занятий на втором году учебы увеличивается до 1-

1,5 часов. 

Рекомендация времени занятий на день распределяется приблизительно так: 

Первое занятие: 

гаммы - 10 минут, упражнения - 10 минут, этюды - 20 минут 

Второе занятие: 

пьеса, полифония или крупная форма - 20 минут, работа над сложными местами 

художественного или технического материала - 20 минут. 

На третьем году обучения учащийся должен работать 2-2,5 часа с 

соответствующими перерывами. Начиная с четвертого года учебы, длительность 

занятий увеличивается до трех и больше часов. Эти нормы ежедневных домашних 

занятий могут изменяться в зависимости от музыкально-технического и физического 

развития учащегося. 

Решающее значение имеет качество занятий, правильность методики 

самостоятельных занятий, умение работать.  

Научить верно, продуктивно самостоятельно заниматься на инструменте - одно 

из важнейших заданий преподавателя. Уже с первых шагов учебы необходимо учить 

как следует работать дома, активизируя его слух, внимание, старательность. 

Учащегося следует приучить дома вспоминать все указания преподавателя, не 

откладывая на следующий день, а также нужно несколько занятий посвятить обучению 

самостоятельной работе дома. Во время таких уроков учащийся сам работает над 

заданным материалом. Преподаватель наблюдает его работу и делает 

соответствующие указания, пожелания. Пока у учащегося еще нет навыков 

самостоятельного труда, преподаватель следит за всеми деталями работы над учебным 

материалом: за точностью воссоздания текста, за интонацией, звуком, воссозданием 

характера исполняемого произведения, определением самых сложных отрывков и 

средств их изучения, темпа, и т.п. 

Учащийся должен понимать, что у него не получается и почему не получается. 

Лишь в результате такого осознания учащийся получает возможность иметь во время 

самостоятельной работы над произведением конкретную цель и определенное задание. 

Во время занятий учащийся должен с особым вниманием следить за качеством звука, 

ритмом, добиваться четкого и свободного исполнения штрихов, работать над 

выразительностью исполнения, над усовершенствованием постановки, а если нужно - 

то и над исправлением ее. Вообще, вся работа должна быть осознанной. 

Качество домашних занятий во многом еще зависит от того, как преподаватель 

занимается в классе. Если преподаватель правильно планирует работу в классе, 

постоянно следит за качеством звука, фразировки, штрихов, требователен ко всем 

деталям исполнения, тогда и учащийся в своих домашних занятиях будет более 

старательно и глубоко прорабатывать задание. 

Пьесы дома необходимо учить, а не играть, или проигрывать. Произведение 

целесообразно проиграть сначала для того, чтобы иметь представление о характере 

произведения и для определения самых сложных мест, которые нуждаются в 
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специальной проработке, а после отработки отдельных отрывков и вспомогательного 

материала (если это необходимо) - для того, чтобы проверить результат своей работы. 

Преподаватель должен развивать инициативу в самостоятельном отборе 

вспомогательных упражнений. Необходимо научить слушать качество звука, его 

эмоциональную содержательность, уметь отличать выразительное звучание от 

невыразительного, находить самую целесообразную для данной пьесы артикуляцию. 

Необходимо научить наиболее полноценно и интересно раскрывать содержание 

произведений. 

Способы самых скорых достижений позитивных результатов могут быть 

разными: 

1) При выявлении ошибок во время игры, с целью их исправления можно 

остановиться и обстоятельно проработать отмеченные недостатки. 

2) Можно играть с замедлением в сложных местах для облегчения их 

исполнения.  

3) Можно играть без остановок и замедлений, но запомнить все ошибки и 

неточности исполнения с тем, чтобы потом детально проработать помеченные огрехи 

и при повторном проигрывании избежать их. 

Последний способ работы следует рекомендовать учащимся, которые имеют 

хорошую память, внимание, силу воли. Наиболее позитивные результаты отмечаются 

у учащихся, которые в достаточной мере владеют всеми вышеупомянутыми 

основными приемами самостоятельной работы над произведением, умеют 

своевременно чередовать их. 

При осознанной работе над отдельными частями произведения не возникает 

особых трудностей при выучивании их наизусть. 

Выученные наизусть отдельные части совмещаются потом в большие отрывки 

и, таким образом, наизусть выучивается все произведение. Необходимо приучать к 

изучению учебного материала наизусть с самого начала учебы. Не следует забывать, 

что учащийся (и даже любой исполнитель) более свободно, а потому и творчески 

оперирует средствами музыкальной выразительности тогда, когда он твердо выучил 

его наизусть. Для учащихся с натренированной памятью не составляет особого труда 

игра без нот всего заданного преподавателем материала. Это возможно потому, что 

каждый человек, кроме слуховой и моторной памяти пользуется еще и памятью 

эмоциональной и зрительной. В задание педагога входит обязательное развитие разных 

видов памяти. В данном случае преподавателю следует знать и руководствоваться тем, 

что запоминание бывает непроизвольным и произвольным, что генетически первичной 

формой запоминания музыки есть непроизвольное. Запоминание начинается тогда, 

когда ребенок взаимодействует с музыкой. 

Выученные наизусть произведения очень полезно время от времени играть по 

нотам. Это способствует лучшему запоминанию материала и помогает проверить 

возможные ошибки в исполнении, целесообразность именно такой динамики. 

Обычно рекомендуют разучивать произведение медленно. Однако темп должен 

быть не слишком медленным, а лишь замедленным, потому что игра в слишком 



96 
 

медленном темпе усложняет контроль над интонацией, нарушает ощущение формы 

произведения, может привести к утяжелению игры и закреплению навыков, 

непригодных для исполнения данного отрывка в нормальном темпе. Длинные пассажи 

для облегчения целесообразно учить сначала частями, а затем полностью. Причем 

части следует брать короткие именно в наиболее неудобных или сложных местах. 

После их выучивания, необходимо соединить отрывок со всем контекстом пассажа. 

Очень полезно откладывать на небольшой отрезок времени уже изученный 

материал. В таких случаях произведение, которое было выучено раньше, приобретет 

свежесть, новые исполнительские качества. Во время домашних занятий очень важное 

значение имеет целесообразное дозирование времени работы над техническим и 

художественным материалом. Часто приходится наблюдать узкое одностороннее 

развитие учащихся, когда у него или хорошо развитая техника и заметно отстает 

художественное развитие, или, напротив, техническая оснащенность значительно 

более слаба, чем музыкальная. 

Развитие должно быть гармоничным и задача преподавателя своевременно 

подсказывать, над какой стороной его развития следует больше работать, однако 

работать над техническим и художественным развитием необходимо каждый день.  

Каждый преподаватель во время работы использует свои знания, которые 

базируются на собственном исполнительском и педагогическом опыте, но не следует 

забывать о постоянном профессиональном развитии, освоении новых методик, 

которые появляются в последнее время почти каждые три - пять лет. Большинство из 

них являются прогрессивными и эффективными и прошли выдержку на практике 

(среди таких - методики Т. Смирновой, Т. Гальпериной, В. Мальцева). 

Самостоятельная работа учащихся дома имеет не менее важное значение, чем 

классная работа. Поэтому следует научить планировать свой день таким образом, 

чтобы было достаточно времени для занятий музыкой и правильно дозировать время 

для обеспечения гармоничного развития, научить его ставить перед собой важнейшие, 

первоочередные задания, находить правильные решения, подбирать необходимые для 

этого средства, то есть научить самостоятельно, сознательно работать над собой и 

привить любовь к работе - это важнейшее и первоочередное задание преподавателя 

музыкального отделения школ эстетического воспитания. 

 

 

Коваль Надежда Вадимовна, 

преподаватель КУДО «Школы 

искусств № 2 г. Донецка», г. Донецк 

             

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ВОПРОСАХ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учреждение дополнительного образования обязано оказывать образовательные 

услуги и иметь определенное количество учащихся, которое составляет общий 

контингент. В данном случае огромное значение имеет деятельность педагога, что 
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непосредственно оказывает влияние на статус и сохранность контингента учащихся. 

Далее рассмотрим причины отсева контингента и решение данной проблемы. 

Следуя из личного опыта, к каждому учащемуся нужен индивидуальный подход, 

урок нужно подготавливать и планировать заранее. Если, все же, так случилось, что 

учащийся пропускает занятия, то, прежде всего, нужно выяснить причины нежелания, 

провести анкетирование с законным представителем ребенка с последующим анализом 

и принятием необходимых мер. Педагогу необходимо пересмотреть структуру 

проведения занятия, так как в большинстве случаев учащийся пропускает в связи с 

потерей интереса к занятиям. Использовать игровые формы обучения; чем активнее 

методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащегося. Следует не забывать о тех 

учащихся, которые требуют дополнительных усилий педагога для достижения 

наибольших результатов от процесса обучения. Применять современные 

педагогические технологии и учитывать, что изучаемый материал должен 

соответствовать уровню развития детей, возрасту и быть доступным для восприятия, 

учитывая индивидуальные особенности. Активно вовлекать в конкурсную, 

концертную и творческую деятельность. Участие в подобных мероприятиях даст 

мощный стимул для продолжения занятий. Учащийся ощутит творческий подъем, 

почувствует состоятельность в избранной сфере.  

Еще одна, немаловажная, проблема нежелания посещать занятия –  

некомфортная, а порой, даже, недоброжелательная атмосфера в детском коллективе. 

Педагогу нужно обратить внимание на создание уюта на уроке, чтобы ребенку было 

комфортно, он мог раскрепоститься и приступить к занятиям в полной мере. 

Необходимо создать «ситуацию успеха» для каждого учащегося, чтобы научить 

самоутверждаться в среде сверстников социально- адекватным способом. 

Рекомендуется педагогу следить за стабильностью контингента и при 

необходимости проводить работу по дополнительному набору детей. 

Основная особенность воспитательного процесса – это его постоянство. В 

учебном заведении проводиться традиционное посвящение в первоклассники для 

вновь поступивших учащихся. Обычно это проводиться в форме яркого праздника в 

теплой обстановке родителей. Очень положительно сказывается на сплоченность и 

сохранность контингента выездные мероприятия: концерт, конкурс, фестиваль. Здесь 

каждый ребенок на виду, от каждого зависит состояние всего коллектива, а вклад 

каждого определяет успех для всех. 

В воспитательной работе важно разрабатывать и применять систему поощрений 

за личные творческие достижения учащегося: дипломы, грамоты, благодарственные 

письма, подарки. А также помнить о днях рождениях каждого ребенка, в этот день его 

поздравить, ведь для него это самый долгожданный и светлый праздник. 

Не стоит забывать об общении с родителями учащегося. Педагога и родителя 

объединяет забота о ребенке, его развитие, создание атмосферы доверия и личностного 

успеха в совместной деятельности. Как показывает опыт работы с родителями, их 

интересует именно совместная деятельность с детьми. Для родителя это хорошая 

возможность увидеть своего ребенка в новых незнакомых видах деятельности, 
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посмотреть на него другими глазами и просто провести время рядом с ним. Одним из 

современных видов связи с родителями является сайт учреждения, который 

обеспечивает информацией. Педагог может выкладывать на сайт информацию о 

достижениях учащихся, информацию для обучения, яркие фотографии с мероприятий 

и конкурсов. Родитель, в свое время, получает возможность поделиться отзывами о 

деятельности учреждения, записать ребенка в понравившийся коллектив, 

проконсультироваться у педагога. 

В дополнительном образовании активно используются следующие формы 

работы с семьей: 

1. Групповые формы:  

- дни открытых дверей; 

- родительские собрания; 

- творческие мастерские; 

- различные формы совместной деятельности. 

2. Индивидуальные формы: 

- анкетирование, диагностика; 

- индивидуальные беседы (консультации). 

На первой встрече с родителями нужно дать им заполнить анкеты, ознакомить с 

правилами поведения, расписание занятий, как будет проходить урок. Разговаривать 

спокойным тоном, не пытаться поучать – это вызывает раздражение и негативную 

реакцию. Уметь выслушать родителей, давать возможность высказаться всем. Каждая 

встреча с родителями должна заканчиваться конструктивными рекомендациями для 

родителей и их ребенка. Если педагог в какой-то проблеме или ситуации 

некомпетентен, то он должен извиниться перед родителями и предложить им 

обратиться за консультацией к специалистам. 

Прежде всего, педагогу нужно стать для детей ярким, гуманным и интересным 

человеком. По большей степени стать другом, у которого они всегда смогут найти 

поддержку, быть чутким и внимательным. Стремиться лучше узнать ребенка, его 

особенности, интересы, духовный мир. Держать правильный тон в разговоре с детьми: 

спокойный, мягкий, но в нужной ситуации требовательный. Главное – это установить 

контакт с детьми и лучше это сделать ласковым и добрым отношением, интересными 

делами. 

Из всего выше перечисленного стоит выявить важные аспекты работы педагога 

для сохранности контингента детей: 

- видеть в каждом ребенке личность, уважать ее, понимать и принимать, верить 

в нее; 

- создавать обстановку обучения так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

личностью, ощущал внимание лично к себе; 

- исключить принуждение, исключить выделение недостатков ребенка; 

- организовать атмосферу «успеха», помогать детям обретать уверенность в 

своих силах и способностях; 

- учить участника коллектива видеть личность другого, как в самом себе; 
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- завоевать уважение и доверие учащихся, относиться к себе, как к личности и 

быть интересной, значимой личностью для каждого из своих воспитанников. 

Самые близкие для ребенка люди – это, безусловно, его родители. Никто лучше 

них не знает характер, темперамент своего ребенка, а значит, никто, кроме них, не 

может так помочь маленькому человеку в знакомстве и укреплении связей с новым 

занятием, которое со временем может стать его профессией. Поэтому педагог должен 

по мере возможности вовлекать родителя в образовательный процесс. Члены семьи 

способны стать незаменимыми помощниками педагога и, в первую очередь, ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

«ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» В ГПОУ «ДХК» 

Пути развития современного образования предполагают его реформирование в 

направлении активного внедрения в образовательную практику личностно-

ориентированного подхода. При этом учебно-воспитательный процесс 

концентрируется на развитии активности, самостоятельности, творческих 

возможностей обучающихся. Поэтому в современной педагогике ведется активный 

поиск и апробация различных форм и методов деятельности, при котором педагог 

должен выступать не столько источником знаний или контролирующим субъектом, 

сколько организатором самостоятельной активной познавательной деятельности 

обучающихся, их консультантом и помощником.  

Реализации таких современных образовательных задач способствуют, так 

называемые, педагогические технологии.  

Следует отметить, что термин «педагогическая технология» используется в 

образовании еще с XIX века. К современным исследователям проблем педагогических 

технологий можно отнести: В. Ф. Шаталова, Е. Н. Ильина, Ш. А. Амонашвили и др. 

Трактуются «педагогические технологии» как методы обучения, как алгоритм 

процесса достижения запланированных результатов, как наука, педагогическая 

система, система знаний, искусство педагога и т.п. Существует также и общепринятое 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2015/03/10/sokhraneniekontingenta-obuchayushchikhsya-v-dmsh-i
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2015/03/10/sokhraneniekontingenta-obuchayushchikhsya-v-dmsh-i
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представление о педагогической технологии как «конструирование образовательного 

процесса по конкретной схеме». 

Таким образом, педагогическая технология отображает модель учебно-

воспитательного процесса, объединяет в себе содержание, формы и способы обучения 

и воспитания. Рассмотрим одну из наиболее популярных педагогических технологий – 

проектную технологию или метод проектов.  

Метод проектов предусматривает разработку темы, идеи, детальное 

планирование; направленность на развитие активного самостоятельного мышления 

студентов, умение находить и решать проблемы, используя для этой деятельности 

знания из различных отраслей, умение прогнозировать результаты и возможные 

последствия различных вариантов их решения [3]. 

Технология проектирования (метод проектов) – это решение студентом или 

группой студентов конкретной проблемы, которая предполагает, с одной стороны, 

использование разнообразных методов и способов обучения, с другой – 

интегрирование знаний и умений разных отраслей науки, техники, искусства. И 

результаты при этом должны быть «ощутимыми»: если это теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к 

использованию.  

Особенно ценным в этой технологии есть то, что все теоретические знания, 

которые получает студент в процессе подготовки проекта, он сразу реализует на 

практике. То есть метод проектов ставит будущих специалистов в ситуацию, 

аналогичную взрослому человеку (состоявшемуся специалисту), для которого 

теоретические знания – способ творческих поисков. И в конечном результате 

происходит активный процесс развития практического мышления.  

Основными причинами использования метода проекта на учебных занятиях по 

профильным дисциплинам в ГПОУ «ДХК» являются следующие: 

- необходимость не столько передавать обучающимся совокупность знаний 

теоретического материала, сколько научить их добывать эти знания самостоятельно, 

уметь пользоваться приобретенной информацией для решения новых познавательных 

и практических заданий; 

- актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, то есть 

умение работать в разных группах; 

- актуальность контакта, знакомства с разными культурами, точками зрения; 

- значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими 

методами: собирать необходимую информацию, уметь ее анализировать с разных 

точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы. 

Учитывая все преимущества метода проектов, мы используем его на занятиях по 

профильной учебной дисциплине «Истории мировой культуры» в ГПОУ «ДХК» на 2-

3 курсах обучения. При этом для эффективной организации проектной деятельности 

на занятиях используются следующие подходы к структурированию проекта: 

- выбирается тема проекта, его тип, определяется количество участников; 
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- определяются варианты проблем, которые нужно исследовать в рамках 

определенной тематики; 

-  распределяются задания между участниками проекта, происходит обсуждение 

возможных подходов, поиска информации, творческих решений; 

- проводится самостоятельная работа участников проекта в соответствии с 

индивидуальными или групповыми исследовательскими, творческими заданиями; 

- практикуются постоянные обсуждения полученных данных в группах; 

- происходит итоговая защита проектов; 

- проводится коллективное обсуждение, экспертиза, оглашение внешней оценки, 

формулирование выводов [2]. 

Следует также отметить, что в данном случае проект – это не совсем алгоритм, 

который состоит из четких этапов. Это модель творческого мышления и принятие 

решений, поэтому этапы могут варьироваться.  

Так, в ГПОУ «ДХК» на занятиях по «Истории мировой культуры» использовался 

метод проектов при изучении темы «Культура Древнего Египта». Студенты, 

определенные в три группы, рассматривали особенности культуры Древнего, Среднего 

и Нового царства. Перед ними ставилась задача: обсудить пути решения поставленных 

перед ними вопросов и из предоставленного теоретического материла выбрать 

особенности культуры указанного периода согласно конкретному плану. Каждая 

группа студентов по завершению работы и итогового обсуждения должна была 

подготовиться к защите своей темы, составить вопросы для самоконтроля, а также 

итоговый кроссворд. Затем каждая группа по «эстафетному принципу» защитила свою 

тему, задала вопросы студентам из других групп, выставила оценки за ответы на 

вопросы. По завершению используемого метода проекта были подведены итоги по 

общей теме «Культура Древнего Египта», сформулированы выводы.  

Метод проектов был использован также и при изучении темы «Импрессионизм. 

Постимпрессионизм». Студентами конкретной группы была проведена 

исследовательская работа по определению особенностей указанного направления и 

наиболее ярких его представителей, выявлению и обсуждению творчества 

соответствующих художников-авторов. На учебном занятии была подготовлена также 

презентация по защите материала по каждому из художественных направлений. Таким 

образом, сами студенты определили характерные особенности импрессионизма, 

постимпрессионизма в культуре и искусстве XIX века, подвели итоги своей работы, 

выставили оценки. По завершению изучения новой темы участниками групп были 

выполнены творческие задания: составлены синквейны, стихотворения-Я, 

характеризующие творчество представителей импрессионизма (постимпрессионизма). 

Например, произведение студентов, представляющее творчество Винсента Ван Гога: 

Я – Винсент 

Душа моя больна 

Я- Винсент 

Правда он? 

Я- Винсент 
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Быть мною-быть никем 

Я – Винсент 

Завтра иду писать Подсолнухи. 

Таким образом, использование метода проектов на занятиях по «Истории 

мировой культуры» в ГПОУ «ДХК» позволяет организовать эффективную работу 

студентов, вовлекая их в исследовательско-творческий процесс, позволяющий сразу 

получить результат. При этом проект становится и путем познания, и способом 

организации педагогического процесса, содержит в себе совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути [1]. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Мотивация повышения эффективности в работе с обучающимися является 

одной из самых актуальных проблем, с которыми сталкивается педагог. Каждый 

преподаватель мечтает, чтобы его учащийся хорошо учились, с интересом занимались 

на духовом инструменте. Нам часто приходится с сожалением свидетельствовать: 

«Ребенок не хочет учиться, мог бы замечательно заниматься, а желания нет». В этих 

случаях мы встречаемся с тем, что у учащихся нет интереса к учебе. Ведь, если этот 

вопрос решен, учащегося уже не надо заставлять, он сам ищет возможность 

позаниматься. Итак, чтобы с интересом заниматься необходимо повышать мотивацию 

обучающихся различными способами. Собственные наблюдения подтвердили, что 

интерес моих воспитанников заключается в том, чтобы выступать на сцене в ярких 

костюмах, а также испытывать удовлетворение от концертов и принимать 

аплодисменты от благодарных слушателей. В последнее время возросло желание 

обучающихся к эстрадному исполнению на флейте, саксофоне, трубе, под фонограмму. 

Интерес со стороны детей и родителей объясняется тем, что они приходят в 

музыкальную школу в оркестровый класс, чтобы играть, как знаменитые артисты. 

Почему дети с особым желанием играют под фонограмму? Потому, что каждая детская 

пьеса превращается в необыкновенный концертный номер с эстрадным 

сопровождением. Такие, оригинальные виды занятий привлекают детей. 

https://study-english.info/ict-projects.php
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Дважды в учебном году в классе духовых инструментов проходят родительские 

собрания с концертом для родителей. Все учащиеся должны выступать и приходить на 

концерт всей семьей, это хорошее повышение мотивации для обучающихся, где 

каждый может почувствовать себя артистом, так как не каждому ребенку за все годы 

обучения приходится выступать на сцене. По мнению японского скрипача и педагога 

Синити Судзуки, главную роль играет привлечение членов семьи в ходе домашних 

репетиций. В этом подходе прежде всего имеется в виду согласованный контакт с 

преподавателем, семьей ребенка. Их миссия посещать занятия специальности своего 

ребенка, контролировать выполнение домашних заданий. По существу, родители 

становятся помощниками. 

Особую роль в формировании мотивации играет постоянный контакт с родными 

ребенка. Желательно регулярно проводить родительские собрания, индивидуальные 

собеседования, где кроме обсуждения вопросов успеваемости нужно планировать 

общие идеи в обучении детей. Уместно организовывать школьные мероприятия 

(тематические концерты, музыкальные гостиные, викторины, калейдоскоп ансамблей, 

концерты класса, сольные концерты), в которых обучающиеся принимают активное 

участие. Уже сейчас стало традицией в нашей школе проводить мероприятие под 

название «В кругу семьи», где учащиеся выступают вместе со своими родственниками. 

Не секрет, что у некоторых обучающихся, братья, сестры, мамы, бабушки когда-то 

учились в музыкальной школе. Творческий концерт проходит с интересными идеями, 

фантазиями, включая элементы хореографии и гимнастики. Объединение семейного 

тандема благотворно отражается на детях и проявляет огромное желание к изучению 

новых современных музыкальных композиций. Педагогическая практика становится 

видимым показательным результатом публичных выступлений к праздничным, 

знаменательным датам на городских и районных концертных площадках, приводит к 

положительному вниманию и чувство гордости за молодое поколение. Подготовка и 

участие в конкурсах, концертных мероприятиях– одна из значимых форм слаженности 

работы обучающихся, по всей видимости, самая конструктивная мотивация развития 

музыканта, требующая в первую очередь оригинального активного творчества, а также 

высокой работы преподавателей. 

Этот метод позволяет сохранить контингент учащихся и представляет высокий 

показатель результативности и продуктивности педагогической деятельности. 

Активное содействие в Республиканских, Международных фестивалях-конкурсах 

вполне соответствует детской сопернической потребности. Преимущество интереса 

такого рода деятельности считается дополнительным стимулом для плодотворного 

труда. Конкурсы для обучающихся чрезвычайно полезны. Ребята испытывают вкус 

победы, сильную мотивацию достижения успеха, формируют личностные качества, 

расширяют репертуар, укрепляют психологическую устойчивость. В современное 

время большинство детей мало занимаются, ленятся, у них отсутствует активность, 

желание тренироваться. «Можно привести коня к водопою, но заставить его напиться 

нельзя». [Древняя мудрость] Да, можно привести ребенка в школу, однако без поднятия 

интереса к знаниям, без стимула к работе не получится. Особую роль в постановки 
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целей имеет взаимосвязь преподавателя и учащегося. Высказывания известного 

музыканта Г.Г. Нейгауза: «Полное взаимопонимание наставника и воспитанника– одно 

из важных условий плодотворности педагогического процесса». Восприимчивый 

преподаватель прежде всего опытный профессионал, мастер своеобразного детского 

сознания. Весьма ценным моментом считается влияние преподавателя на учащегося. 

Этот контакт необходим, если педагог хочет завоевать доверие ребенка и стать его 

любимым учителем. Раздраженный учитель вносит в занятия беспокойство и волнение, 

нервозность и возбудимость вместо обаяния, полезной и практической обстановки 

урока. Действительно, это не значит, что преподаватель должен проявлять только 

положительные эмоции, он вправе высказать учащемуся свои претензии, замечания, 

даже негодование. При этом немаловажно предугадать ситуацию, хорошо знать 

душевные особенности ребенка. Постоянное недовольство, гнев, тем более насмешки 

в адрес воспитанника – резкое проявление тщедушия и слабости педагога. 

Безнравственно сердиться на усердно сосредоточенного, на слабо одаренного ребенка 

или у которого нет возможности приобрести инструмент. Педагог должен быть 

искренним с детьми, не жалеть своего времени, быть великодушным. Результат 

конечного действия будет только тогда, когда ты работаешь с полной самоотдачей.   

Каждый человек желает быть услышанным, оцененным и востребованным! Грамоты, 

благодарственные письма -знаки уважения и признания. Мы стараемся поощрять своих 

детей и их родителей за активное участие в жизни школы. 

Несколько примеров повышения мотивации к учебе. Однажды вдруг родители 

одного из учащихся заявляют, что ребенку надоело заниматься музыкой. Причина 

этого - друг бросил музыкальную школу и теперь хвастается, что много времени 

проводит за играми в компьютере, вместо того, чтобы часами заниматься. Наша задача 

объяснять детям, что преодоление трудностей, усердие и старание – это качества 

сильных людей. «Если взялся за какое-нибудь дело, доведи его до конца» [народная 

мудрость]. Время от времени необходимо просвещать родителей о том, чтобы чаще 

хвалили и поощряли детей за усидчивость и трудолюбие. А поощрением могут быть 

совместные игры, прогулки и поездки, подарки, сладости, игрушки... Не секрет, когда 

дети после занятий в общеобразовательной школе приходят к нам в музыкальную 

школу с уставшим видом, особенно сложно запустить процесс работы. Необходим 

толчок, который притянет внимание и зарядит энергией. Таким толчком может стать 

необычное, оригинальное начало урока. Примером является предмет коллективного 

исполнительства (оркестр). Чтобы поднять настроение и изменить обыденность урока 

на некоторое время изменяю форму репетиции. Задача состоит в том, чтобы ребята 

отвлеклись от оркестровых партий и почувствовали себя солистами перед своими 

сверстниками. Почти у каждого учащегося имеются нотные материалы, исполняемые 

под фонограмму. Дети получают эмоциональный заряд, с удовольствием исполняют 

полюбившиеся им произведения. Хочется также отметить, факт повышения 

мотивирующей ситуации в дистанционной работе. Главная цель преподавателей, 

чтобы наши воспитанники не потеряли желание заниматься. Обучающиеся 

музыкальной школы утратили возможность участия в публичных мероприятиях, 
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конкурсах. С этим решением педагоги подготавливали детей на участие в онлайн- 

конкурсах. Следует признать, проверив различные способы занятий по 

«специальности», можно прийти к выводу, работать на «удаленке» не комфортно 

(запаздывание, прерывание звука). Разумеется, что ни один компьютер, ни один 

микрофон не в состоянии передавать все звуковые нюансы. И ни один даже самый 

большой монитор с хорошим качественным изображением не заменит присутствия 

педагога рядом с учащимся. Невозможно по интернету научить тонкостям 

звуковедения. Действительно, дистанционное обучение в музыкальных школах не 

может продолжаться подолгу, поскольку не может стать полноправной заменой 

традиционному обучению, но оно может стать временным решением в условиях 

карантина.  

Что же побуждает обучающихся заниматься в музыкальной школе - достижение 

максимального результата обучения; разностороннее развитие; трудолюбие; 

появление новых друзей; одобрение в глазах родителей; положительный итоговый 

результат. Основной вывод сводится к тому, что возникновение результативности в 

обучении - задача комплексная. Речь идёт о профессиональном мастерстве и 

новаторском подходе самого преподавателя. Вышеизложенная схема практики на 

самом деле помогает удержать и усилить стремление обучающегося к знаниям. 

Выпускники музыкальной школы становятся играющими, востребованными 

исполнителями, работают музыкальными руководителями в детских садах, участвуют 

в самодеятельных музыкальных коллективах. После окончания обучения они свободно 

владеют навыками чтения нот с листа, подбора на слух и аккомпанемента, что 

позволяет им сохранить связь с музыкой и находиться в центре образованной, 

культурной жизни.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС В УСЛОВИЯХ ОГБПОУ «РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) изменило требования к качеству 

образования, темпам модернизации образования, определило новые для Российской 

профессиональной школы положения о компетентности выпускника. Новая структура 
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Федеральных государственных образовательных стандартов утверждена Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ. 

Важнейшей задачей при реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов является освоение обучающимися внутрипредметных и 

междисциплинарных связей. Связь между дисциплинами учебного плана нужна для 

того, чтобы один предмет помогал обучающимся усвоить другой, а также для того, 

чтобы общие логические операции, методы и приёмы познавательной работы, 

приобретаемые при изучении одной дисциплины, переносились на изучение других 

предметов. Одной из эффективных форм объединения знаний студентами из разных 

областей является интегрированный урок. [9] 

Интегрированное занятие является одной из форм реализации ФГОС в условиях 

СПО. Данный вид урока носит практико-ориентированный характер, что способствует 

формированию определенных компетенций у обучающихся. 

Интегрированное занятие - это особый тип занятия, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, 

темы или явления. В таком занятии всегда выделяются: ведущая дисциплина, 

выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие 

углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины. 

Интегрированные занятия могут объединять самые разные дисциплины как в 

полном их объеме, порождая интегративные предметы, например, «Отечественная 

литература» и «Сценарная композиция», а могут включать лишь отдельные 

составляющие содержание, методы. Например, можно интегрировать содержание 

дисциплин с сохранением методов обучения ведущей дисциплины. Также можно 

интегрировать методику обучения разным дисциплинам при сохранении содержания 

только одного предмета. [1] 

К использованию интегрированного занятия преподаватели прибегают главным 

образом в следующих случаях: 

- при обнаружении дублирования одного и того же материала в учебных 

программах и учебниках; 

- при лимите времени на изучение темы и желании воспользоваться готовым 

содержанием из параллельной дисциплины; 

- при изучении межнаучных и обобщённых категорий (движение, время, 

развитие, величина и др.), законов, принципов, охватывающих разные аспекты 

человеческой жизни и деятельности; 

- при выявлении противоречий в описании и трактовки одних и тех же явлений, 

событий, фактов в разных науках; 

- при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого явления, 

выходящего за рамки изучаемого предмета; 

- при создании проблемной, развивающей методики обучения предмету. 

Конечно, имеют место быть и другие случаи мотивации использования 

интегрированных занятий, но прежде чем решиться на интегрированное занятие, надо 

обратить в союзника преподавателя другого предмета, с которым затевается 



107 
 

интеграция. Педагогам предстоит определить совместный интерес в интегрировании 

своих дисциплин. Они должны понимать, что их ждет большой труд и немалые затраты 

времени и сил, гораздо большие, чем при подготовке и проведении раздельных 

занятий.  

Самое узкое место интегрированного занятия - это технология взаимодействия 

преподавателей, последовательность и порядок их действий, содержание и методы 

преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Взаимодействие их 

при этом может строиться по-разному. Оно может быть паритетным, с равным долевым 

участием каждого из них; один из них может выступать ведущим, а другой - 

ассистентом или консультантом; всё занятие может вести один преподаватель в 

присутствии другого как активного наблюдателя и гостя. 

Продолжительность интегрированного занятия тоже может быть разной. Это 

зависит от того, какой объём учебного материала предстоит выдать студентам. Любое 

интегрированное занятие связано с выходом за узкие рамки одного предмета, 

соответствующей понятийно-терминологической системы и метода познания. На нем 

можно преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса, расширить 

информацию, изменить аспект изучения, углубить понимание, уточнить понятия и 

законы, обобщить материал, соединить опыт учащихся и теорию его понимания, 

систематизировать изученный материал. 

Интегрировать на занятиях можно любые компоненты педагогического 

процесса: цели, принципы, содержание, методы и средства обучения. Когда берется, 

например, содержание, то для интегрирования в нем может выделяться любой его 

компонент: понятия, законы, принципы, определения, признаки, явления, гипотезы, 

события, факты, идеи, проблемы и т. д. Можно также интегрировать такие 

составляющие содержания, как интеллектуальные знания и практические навыки и 

умения. Эти компоненты из разных дисциплин, объединяемые в одном занятии, 

становятся системообразующими, вокруг них собирается и проводится в новую 

систему учебный материал. Системообразующий фактор является главным в 

организации занятия, поскольку разрабатываемая далее методика и технология его 

построения будут им определяться. 

 Чтобы интегрировать, т. е. правильно соединить объединяемые компоненты 

учебного процесса, надо совершить определенные действия, которые изначально носят 

творческий характер. В ходе этой подготовительной деятельности педагог 

определяет: 

- свои мотивы проведения интегрированного занятия и его цель; 

- состав интегрирования, т.е. совокупность объединяемых компонентов; 

- ведущий системообразующий и вспомогательные компоненты; 

- форму интегрирования; 

- характер связей между соединяемым материалом; 

- структуру (последовательность) расположения материала; 

- методы и приёмы его предъявления; 

- методы и приёмы переработки обучающимися нового материала; 
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- способы увеличения наглядности учебного материала; 

- распределения ролей с преподавателем интегрируемого предмета; 

- критерии оценивания эффективности занятия; 

- форму записи подготовленного занятия; 

- формы и виды контроля полученных знаний, обучающихся на данном занятии. 

[3] 

Существует четыре уровня интегрированных уроков: 

I уровень – примитивный (формулировка интегрированной темы, цели и 

определение интегративных понятий); 

II уровень – информационно-понятийный (отбор преподавателями информации, 

близкой по значению); 

III уровень – сравнительно-обобщающий (носит обучающий характер, 

предполагает, как преподавателями, так и обучающимися в виде рефератов, докладов, 

презентаций доносить до обучающихся новые интегрированные знания); 

IV уровень – сравнительно-обобщающий (работа группы по определённой теме 

с привлечением различных источников информации). 

Процесс подготовки к интегрированному уроку представляет собой 

структурированную систему, состоящую из следующих этапов: 

I этап – подготовительный: планирование урока, формирование творческой 

группы преподавателей, определение общей цели и структуры урока, подбор и 

систематизация материала, составление плана-урока; 

II этап – исполнительный (проведение интегрированного урока); 

III этап – аналитический (анализ проведения урока, выводы). 

Структура интегрированных уроков отличается следующими особенностями: 

- предельной чёткостью, компактностью, сжатостью учебного материала; 

- логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала 

интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 

- большой информативной ёмкостью учебного материала, используемого на 

уроке. 

При подготовке и проведении таких уроков активизируется творчество 

обучающихся, материал усваивается глубже, знания приобретают осознанность, 

гибкость, развиваются исследовательские навыки. Обучающиеся учатся 

самостоятельно ставить цели и задачи, творчески подходить к решению проблем. [1] 

В своей педагогической деятельности преподаватели ОГБПОУ «Рязанский 

колледж культуры» активно применяют такую форму учебных занятий как 

интегрированный урок. Интегрированные занятия позволяют не только осваивать 

межпредметные связи, но и способствуют формированию универсальных учебных 

действий, обучающихся: регулятивных, личностных, познавательных и 

коммуникативных. 

В условиях предметно-цикловой комиссии театральных дисциплин педагоги 

успешно применяют междисциплинарные связи в рамках профессиональных модулей, 

а также сотрудничают с преподавателями других предметно-цикловых комиссий.  В 
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педагогической практике преподавателей сложились три модели межпредметных 

связей, которые успешно реализуются и развиваются педагогами ПЦК: 

1) общеобразовательные дисциплины – специальные дисциплины (например, 

предметы «Отечественная литература» и «Основы драматургии»); 

2) общепрофессиональные дисциплины – специальные дисциплины (например, 

«Праздники и обряды Рязанского края» и «Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений»; 

3) специальные дисциплины – специальные дисциплины («Режиссура 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» и «Техника 

сцены и сценография»).  

Преподаватели ПЦК театральных дисциплин наиболее часто используют 

межпредметные связи на занятиях студентов обучающихся заочной формы обучения и 

обучающихся курсов переподготовки. Это позволяет добиться наибольшей 

эффективности и результативности обучения в короткие сроки. Междисциплинарные 

занятия проводятся в виде творческого показа, так как он является эффективной 

формой контроля знаний и умений по предметам специального цикла: «Актерское 

мастерство», «Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений», «Сценарная композиция», «Игровые технологии», «Режиссура 

эстрадных программ», «Техника сцены и сценография» и др.  

Примером успешного междисциплинарного занятия является творческий показ 

обучающихся курсов переподготовки по предметам: «Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» (раздел «Режиссура 

театрализованного концерта»), «Режиссура эстрадных программ» (раздел «Номер – 

основа эстрадного искусства»), «Сценарная композиция» (раздел «Драматургия 

театрализованного концерта») и «Словесное действие». Данное занятие было 

подготовлено под руководством ведущих преподавателей комиссии 

И.В. Дульщиковым и Е.А. Кудиновой. 

 Обучающие курсов переподготовки разработали сценарий театрализованного 

концерта «Все мы родом из деревни», в основе которого эстрадные номера различных 

жанров, которые они приготовили в рамках предмета «Режиссура эстрадных 

программ». Затем в рамках предмета «Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» был реализован режиссерский замысел постановки 

концерта. На уроках «Словесного действия» обучающиеся работали над 

эмоциональной окраской речи, логическими, интонационными паузами. 

Нельзя не отметить, что форма проведения интегрированных уроков 

нестандартна, увлекательна. Использование различных видов работы поддерживает 

внимание обучающихся на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей 

эффективности таких занятий. Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся 

за счёт переключения на разнообразные виды деятельности, повышают 

познавательный интерес. 

Необходимо отметить, что для эффективного проведения интегрированных 

уроков необходимы следующие условия:  
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- правильное определение объекта изучения, тщательный отбор содержания 

урока;  

- творческое сотрудничество преподавателей и студентов при подготовке урока;  

- использование методов проблемного обучения;  

- продуманное сочетание индивидуальных и групповых форм работы; 

- обязательный учет возрастных психологических особенностей обучающихся.  

Следует добиваться постепенного возрастания уровня творчества и 

самостоятельности обучающихся, перехода от репродуктивной к творческой 

деятельности [3]. 

Очевидно, что интегрированные уроки развивают потенциал обучающихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, способствуют развитию речи, 

формированию умения сравнивать, обобщать. 

Несомненно, разработка интегрированных занятий — это процесс трудоёмкий, 

требующий особого умения педагогов грамотно объединить и систематизировать 

интегрируемый материал учебных дисциплин или модулей, однако данный тип занятия 

будет являться инновацией для студентов. А всё новое – это интересно, это привлечет 

главным образом, их внимание, повысит интерес к изучаемым дисциплинам и в итоге 

позволит получить более широкие знания и умения, то есть повысить их 

профессиональную компетентность. 

При грамотном подходе к планированию, подготовке и созданию 

интегрированных занятий, использовании различных активных методов и средств 

обучения можно достичь очень высоких показателей качества обучения, что является 

основным показателем учебного процесса [5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что интеграция дисциплин в 

профессиональном образовании, в частности на базе ОГБПОУ «Рязанский колледж 

культуры» – одно из направлений активных поисков новых педагогических решений, 

способствующих осуществить переход к компетентностной модели образования, 

обновления её структуры и содержания.  
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ПРЕДМЕТ «НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

«Народная музыкальная культура» - один из основных предметов теоретичного 

цикла средних специализированных учебных заведений. Его роль в системе 

профессионального обучения музыкантов разных специализаций очень важна, ведь без 

глубокого знания культурного наследия народа в целом и фольклорной традиции в 

частности, невозможна полноценная творческая деятельность ни будущих 

исполнителей, ни композиторов, ни музыковедов.  

Перед преподавателями «Народной музыкальной культуры» на современном 

этапе стоит сложная задача, связанная с переосмыслением подхода к преподаванию 

предмета. Необходимо определиться с тем как построить курс, требует ли он 

радикального переосмысления или может быть лишь дополнен новыми темами, 

связанными с характеристикой фольклорных традиций и культурных особенностей 

региона. 

Региональные традиции, в рамках метропольной культуры, всегда представляют 

большой интерес - каждая из них оригинальна и неповторима. Не является 

исключением и Донбасс. 

Донбасс – особенный регион. Он отличается от других регионов как Украины, 

так и соседних областей России. Музыкально-культурное своеобразие его обусловлено 

маргинальным положением [маргинальные территории – от лат. margo — край, межа, 

граница] [1] и историческим развитием – позднее заселение, постоянные 

миграционные процессы, обусловленные промышленным статусом [3].  

Культурный портрет Донбасса формирует пласт традиционного фольклора и 

городской культуры. Оба этих пласта имеют свои особенности и разнятся временем 

формирования.  

Центром сохранения и функционирования фольклорных традиций является 

село. Первые поселения появились на Донбассе в XVI ст. [3, 12], окончательно же село 

было сформировано к середине XIX ст. [10, 25]. Села Донбасса, население которых 

проживало компактно и изолированно, отличаются языковой стабильностью и 

традиционностью.  

Городская культура Донбасса - более поздняя по времени. Формирование её 

связано с появлением первых переселенцев, завезённых на шахты Донбасса в начале 

ХХ ст. Миграционные процессы продолжались на Донбассе и позже. Больше миллиона 

переселенцев - выходцев из некоторых российских, белорусских и почти всех 

украинских областей, прибыло на Донбасс после Великой отечественной войны [2, 69-

70].  



112 
 

Особенностью городской культуры Донбасса является то, что она (в отличие от 

сельской) формировалась не как национальная (речь идет о фольклорной, а не 

языковой традиции), а как профессиональная культура, связанная с шахтёрским 

трудом и бытом. Для сохранения национальных фольклорных традиций обязательным 

условием является автохтонность – компактное проживание этноса на протяжении 

длительного времени на определённой территории. Переселенцы же прибывали на 

Донбасс из разных мест. К тому же, процент большинства этносов, проживавших и 

проживающих здесь, настолько незначительный, что не может формировать 

этническую группу, достаточную по количеству для сохранения конкретной 

национальной традиции. Существенный процент составляют только русские, 

украинцы, и, если брать во внимание границы всей области, – греки. 

В начале прошлого века все они проживали в очень тяжёлых условиях [3, 22-23; 

10, 36], поэтому говорить о занесении и бытовании в то время в поселениях 

промышленных зон Донбасса какой-либо национальной фольклорной традиции не 

приходится. Переселенцы, прибывшие на Донбасс в послевоенный период «сначала 

отличались языком, национальностью, взглядами, мировоззрением, представляли 

разные этнографические регионы, но под влиянием жизненных реалий уже в 50-х годах 

начали стремительно терять свои этнические признаки» [2, 69-70].  

Шахтёрская культура получила статус в научной литературе как 

«профессиональная шахтерская субкультура» [2]. Под субкультурой обычно понимают 

систему норм и ценностей, отличающих культуру отдельной определенной группы от 

культуры большей части общества.  

Зарождение шахтёрской субкультуры связано с мифотворчеством. Главный 

персонаж шахтёрской мифологии - Шубин (погибший шахтёр или загубленный хозяин 

шахты). Появление шахтёрского фольклора с элементами собственной мифологии, 

могло происходить только в условиях «радикального разрыва переселенцев на 

Донбассе со своим прошлым» [2, 73]. 

Вторая половина ХХ ст. (60-80 годы) – время формирования «советской 

субкультуры», которая больше характерна для города, чем села, поскольку последнее, 

по-прежнему, более консервативно удерживает давний пласт традиционной культуры 

и находится в стороне от процессов советской этнокультурной стандартизации.  

Кропотливая работа историков и этнографов по изучению городской культуры 

Донбасса, а местных фольклористов - филологов и музыковедов по собиранию 

фольклора, которая велась на протяжении нескольких последних десятилетий, дала 

свой результат.  

Опубликованы исследования и нотные записи расшифровок народных песен:  

– «Протекших дней очарованье: сказки, песни, частушки, присловья Донбасса» 

кандидата филологических наук, доцента кафедры истории русской литературы и 

теории словесности Тимофеева П.Т.;  

– «Музичний фольклор Донбасу: весільні пісні» и «Музичний фольклор 

Донбасу: календарно-обрядові пісні» доцента, профессора кафедры истории музыки и 
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фольклора Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева, 

докторанта НМАУ им. П.И. Чайковського Тюриковой Е.В.;  

– «Народні пісні: записи Людмили Єфремової» (в сборник вошло около 200 

народных песен, записанных в нашем регионе);  

«Весільні пісні». -К.,1982 (аналогично 12 образцов) и некоторые другие 

печатные издания.  

Выпущены компакт-диски со студийными аудиозаписями народных песен из 

пяти сёл Донецкой области (осуществлены в рамках проекта «Фольклорні скарби 

Донеччини», 2006-2007 год, автор проекта Л. Васина, исполнители – Донецкий 

областной учебно-методический центр культуры и Донецкое областное радио).  

Всё это даёт основание говорить о том, что, на сегодняшний день мы имеем 

достаточно материала по традиционному фольклору (представленному за небольшим 

исключением практически всеми жанрами) и современной городской культуре 

(советской по своей сути, с необычайно интересным пластом шахтёрской традиции) 

собранного и записанного в Донецкой области. На основе этого материала, 

дополненного образцами фольклоризованных советских авторских песен, широко 

бытовавших на Донбассе в советскую эпоху и ещё хранящихся в народной памяти, 

можно построить практически весь курс «Народной музыкальной культуры».  

Актуален вопрос создания учебного пособия, хрестоматии и фонохрестоматии, 

которые могут обеспечить преподавание предмета. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  

УЧАЩЕГОСЯ - ПИАНИСТА К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 

Развитие интеллектуальных, умственных, творческих и физических 

способностей учащегося является целью сложного процесса обучения на любом 

музыкальном инструменте. Важная составляющая этого процесса - подготовка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=dict&dict_id=63
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hasydzhak_%20Lesia/Shakhtarska_subkultura_v_konteksti_urbanizatsiinykh_protsesiv_na_Donechchyni.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hasydzhak_%20Lesia/Shakhtarska_subkultura_v_konteksti_urbanizatsiinykh_protsesiv_na_Donechchyni.pdf
http://resource.history.org.ua/item/0008958
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005040
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005040


114 
 

учащегося к публичному выступлению. Публичное выступление представляет собой 

определенный комплекс знаний, умений и навыков, который требует постоянного 

музыкального, интеллектуального, артистического усовершенствования. Благодаря 

выступлениям на сцене у учащегося пробуждается исполнительская воля, развивается 

творческое воображение и фантазия. Воспитание эстрадной выдержки, раскрытие 

творческой индивидуальности учащегося во время сценического выступления должно 

быть под пристальным наблюдением каждого преподавателя музыкальной школы. 

К публичным выступлениям относятся все формы исполнения программы в 

присутствии одного или нескольких слушателей. Обучение учащегося в музыкальной 

школе насыщено выступлениями в академических концертах, экзаменах, тематических 

концертах, конкурсах. Как элемент учебного процесса, публичное выступление 

становится подготовкой музыканта к дальнейшей профессиональной деятельности. Во 

всех областях музыкального искусства сценический опыт, накопленный за годы учебы, 

комплекс приобретенных знаний и навыков, позволяет проявить себя на сцене ярким и 

самобытным исполнителем. Выпускники школ, которые не продолжают 

профессионально заниматься музыкой, обретают в этой форме деятельности чувство 

уверенности в себе, более устойчивую реакцию на различные стрессовые ситуации, 

возможность ярче и разнообразнее познавать мир. 

Уже в младших классах учащийся должен иметь возможность проявлять свою 

индивидуальность в выступлениях на публике, должны быть созданы комфортные 

условия во время подготовки к этому важному событию. У ребенка с малых лет 

необходимо нарабатывать определенные специфические умения и навыки, которые 

позволят ему впоследствии реализовать себя как концертного исполнителя. 

Концертное выступление требует от участников процесса готовности нервной системы 

учащегося к стрессовому испытанию. Публичные выступления представляют собой 

стрессовую ситуацию. В качестве главного стрессора выступают зрители в зале и 

понимание того, что все будет поддаваться анализу и пристальному вниманию. 

Также, очень часто, в учащемся развито чувство ответственности за 

качественное исполнение перед своим педагогом и родителями (страх «разочаровать»). 

Поэтому, во время подготовки и самого выступления могут возникать различные 

психологические затруднения. В младших классах дети в большинстве своем не 

волнуются. Они относятся к этому как к игре. К десяти годам, когда ребенок начинает 

осознавать ответственность за хорошо выполненное дело, то, что его слушает большое 

количество зачастую незнакомых людей, он начинает испытывать различные 

негативные эмоции. Они могут проявляться по-разному: сильно потеют руки, дрожат 

пальцы, кружится голова, слабеют ноги, настроение становится подавленным, 

наступает апатия и безволие, вплоть до отказа выступать. И наоборот, исполнитель 

находится в приподнятом настроении, испытывая радость и вдохновение. Достаточно 

часто имеют место резкие перепады настроения, сложные соединения эмоциональных 

переживаний (например, одна ученица обязательно должна была поплакать после 

концерта, чтобы освободиться от сильного напряжения, испытанного ею перед 

публикой). Каждый исполнитель переживает сценическое волнение индивидуально: 
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кто-то смело идет на сцену (редко встречается), кто-то, наоборот, сильно возбуждается, 

а кто-то совсем впадает в прострацию. 

Наиболее часто встречающиеся причины сценического волнения – страх забыть 

текст и неуверенность в том, что все получится. Тот учащийся, который в процессе 

подготовки тщательно проработал все сложные эпизоды, умеет начать с любого места, 

сможет это сделать и в ответственном выступлении. Нужно обсуждать это в классе с 

учащимися, потому что неудачное выступление может негативно сказаться на нервной 

системе ребенка и наложить отпечаток на будущее. 

Безусловно, многое зависит от состояния нервной системы исполнителя, типа 

его темперамента. Психологическое состояние музыканта перед публичным 

выступлением можно сравнить с предстартовыми реакциями спортсмена, которые 

выражаются в трех формах: «предстартовая лихорадка», «предстартовая апатия» и 

«боевая готовность». Музыканты – исполнители, которые имеют недостаточно 

уравновешенный тип нервной системы (холерики), очень часто испытывают 

«предстартовую лихорадку». Флегматики (инертная нервная система) почти всегда 

находятся в состоянии «творческой апатии». Музыканты, имеющие слабый тип 

нервной системы (меланхолики), тяжелее всех переживают волнение на сцене, остро 

реагируя на любую неожиданно возникающую ситуацию во время выступления. 

Рассмотрим некоторые проблемы, которые возникают у исполнителей 

различных типов темперамента. 

Исполнители – флегматики используют небольшую шкалу динамических 

оттенков, на сцене ведут себя несколько заторможено и рассеянно. Им не хватает 

артистизма и темповой стабильности, такому исполнителю трудно заинтересовать 

слушателя. Холерики, наоборот, играют ярко, выразительно, эмоционально и 

артистично. Часто ускоряют темп, сокращают длительности нот и пауз. После 

выступления иногда чувствуют психическую и физическую опустошенность, их 

состояние требует эмоционального восстановления. Неудачные выступления 

переживают тяжело, стремятся еще раз выступить, чтобы исправить впечатление. У 

сангвиников эмоциональное начало преобладает над рациональным. Они много и 

продуктивно занимаются, но после выступления сразу теряют интерес к исполненным 

произведениям. Не любят работать над полифонией, крупной формой, инструктивным 

материалом. Пьесы у них вызывают наибольший интерес. На неудачах не 

зацикливаются, переносят легко, не стремятся улучшить качество звучания и 

переиграть. Меланхолики тщательно готовятся к выступлению, много работают над 

деталями в произведениях, но в выступлении на сцене не хватает артистизма, 

творческой смелости и свободы. В непривычных условиях чувствуют себя 

некомфортно и зажато, болезненно реагируют на неудачи в своем исполнении. 

Как известно, «чистых» темпераментов не бывает. Жизненные обстоятельства 

часто накладывают отпечаток на формирование того или иного темперамента: 

особенности разных типов смешиваются, и можно наблюдать, как некоторые 

особенности одного темперамента проявляются в другом. 
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Публичное выступление является конечным результатом профессиональной, 

психологической и физиологической работы. И качество публичного выступления во 

многом зависит от качества подготовки дома и в классе. Нужно выделить некоторые 

способы воспитания у учащегося сценической выдержки и уверенности в себе на 

сцене. 

1. Для преодоления возможных ошибок можно воспользоваться следующими 

приемами: 

а) игра с закрытыми глазами в спокойном темпе плотным «туше». При этом 

следить, чтобы в игровом аппарате не возникало напряжения, ребенок дышал спокойно 

и равномерно; 

б) исполнение программы при неожиданно возникающих отвлекающих 

факторах: включить негромко аудио – проигрыватель и попробовать исполнить 

произведения. Такой метод научит начинающего исполнителя не реагировать в 

концертном выступлении на внезапно возникающие шумовые помехи (звонок 

телефона, кашель, периодические перемещения слушателей в зале); 

в) во время репетиции преподаватель неожиданно издает возглас или хлопает в 

ладоши, а учащийся не должен на это среагировать; 

г) преподаватель беспорядочно передвигается по аудитории таким образом, 

чтобы учащийся видел его боковым зрением, но при этом играл без ошибок. 

Некоторые преподаватели предлагают покрутиться вокруг своей оси и 

исполнить произведение; или попрыгать 50 раз, чтобы ускорить пульс (такое состояние 

часто бывает перед выступлением) и постараться сыграть без помарок, такие методы 

выглядят весьма сомнительными. Чем меньше ребенок находится в стрессовом 

состоянии, тем лучше будет проходить подготовка к публичному выступлению. 

2. Концентрирование внимания. Одним из важнейших факторов успешного 

выступления на эстраде является умение сосредоточиться. К сожалению, дети 

сегодняшнего дня плохо владеют этим качеством в силу разных причин, и именно 

подготовка к выступлению наиболее сильно развивает его. Необходимо в процессе 

занятий у учащегося развивать скорость мышления, учащийся должен ясно 

представлять себе, как должен звучать инструмент и каким комплексом игровых 

движений нужно обладать для достижения этой цели. 

3. Перспективное мышление. Во время исполнения программы на сцене может 

произойти все что угодно: пассаж, над которым учащийся много работал, вдруг не 

получается, в эпизоде, котором никогда не ошибался, происходит заминка и т.д. 

Главное в такой ситуации не остановиться, не зациклиться на ошибке, а 

сориентироваться и идти дальше, как ни в чем не бывало. Поэтому, развитие навыков 

перспективного мышления играет важную роль в успешном выступлении учащегося. 

Безусловно, одним из важнейших факторов, влияющих на качество 

выступления, является частота выходов на сцену, участие юного исполнителя в 

различных концертах, конкурсах, фестивалях. Это в большей мере относится к 

одаренным учащимся, которые в будущем могут связать свою жизнь с 

исполнительской деятельностью. Дети, которые имеют средние способности и учатся 
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игре на музыкальном инструменте «для себя», необходимо в домашней обстановке 

устраивать концерты, как можно чаще играть перед родственниками и друзьями, чтобы 

в будущем увереннее чувствовать себя на контрольном мероприятии. 

В последнее время, в связи всеобщей компьютеризацией, развитием 

интерактивных технологий, в обществе наблюдается активизация инновационных 

процессов в различных сферах жизни. Важное место в воспитании и развитии 

подрастающего поколения стала занимать аудиовизуальная культура – область 

культуры, связанная с современными техническими способами записи и передачи 

звука и изображения (системы мультимедиа, аудио, видеозаписи). В последнее время 

наши учащиеся стали реже выступать на сцене: те концерты и конкурсы, которые 

раньше проводились «вживую», все чаще проводятся «онлайн» или по видеозаписям. 

Это, безусловно, влияет на психическое здоровье учащегося, он отвыкает от сцены, ему 

все труднее выступать публично после долгого перерыва. Запись выступления на 

камеру тоже вызывает негативные эмоции: с первого раза очень трудно исполнить без 

ошибок и эмоционально, многие дети «зажимаются» перед «глазом» видеокамеры. 

Цель педагога – успокоить учащегося, адаптировать его к новым условиям, научить в 

любой ситуации чувствовать себя спокойно и уверенно. 

Подготовка к публичному выступлению имеет большое значение в становлении 

будущего музыканта – исполнителя. Налаженный контакт между учителем и 

учащимся, удачно подобранный репертуар, тщательная работа над всеми деталями в 

произведениях, уверенное знание наизусть, доброжелательная атмосфера во время 

подготовки, вера в хороший результат – наличие этих факторов является залогом 

успешного, положительного результата. Такая работа оставит след в душе учащегося 

на всю жизнь, в сложные моменты он сможет возвращаться к навыкам, приобретенным 

в детстве и уверенно преодолевать трудности, встречающиеся на его пути. 
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ДЕМИДОВСКИЕ ЭТЮДЫ. ПРИКОСНОВЕНИЕ К МЕТОДУ 

Профессиональная подготовка актёра сложный многоаспектный процесс, 

совершенствование которого требует пристального внимания специалистов разных 
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направлений искусства, культуры и науки. Парадоксально, но при кажущейся 

исследованности основных подходов к преподаванию актёрского мастерства в 

театральных учебных заведениях, время от времени открываются значительные 

пробелы в изучении того или иного аспекта театральной педагогики. 

На наш взгляд, не достаточно изучено творческое и педагогическое наследие 

Н. В. Демидова, в частности, потенциал использования техники демидовских этюдов в 

процессе профессиональной актёрской подготовки. 

Демидов Николай Васильевич (1884 – 1953) – русский театральный режиссёр, 

преподаватель, автор теоретических трудов «Типы актёра», «Искусство жить на 

сцене», «Искусство актёра в его настоящем и будущем». 

Будучи не только соратником К. С. Станиславского по театру, но и 

дипломированным психиатром, Н. В. Демидов оказал значительное влияние на 

уточнение отдельных положений системы Станиславского. Именно Демидов, став 

редактором книги «Работа актёра над собой», конкретизировал важные детали 

внутренней (душевной) техники актёрского творчества, указывая автору на некоторые 

недостатки системы.  

Отдельные демидовские замечания и предложения были приняты и учтены 

Станиславским, в других принципиальных аспектах понимания природы актёрского 

творчества, они так и остались оппонентами. Противоречия во взглядах обнаружились, 

например, в определении путей и способов достижения актёром творческой свободы; 

в понимании «правды» и «правдоподобия» театрального спектакля; в вопросах 

методики подготовки актёра. В частности, Станиславский не признал предложенный 

Демидовым этюдный метод, который, по мнению самого автора, мог использоваться и 

с целью воспитания творческой свободы актёра, и как один из действенных методов 

работы над образом. 

Автор диссертационного исследования «Школа Н. В. Демидова. Демидовские 

этюды как метод воспитания актёра-творца» Л. А. Богданова отмечает, что многие 

десятилетия в общепризнанных исторических трудах, учебных пособиях и даже в 

мемуарах современников и соратников Демидова, намеренно игнорировался вклад 

выдающегося педагога в развитие театрального искусства.  

Отдельные попытки вернуть «русской сцене одного из самых интересных 

теоретиков и практиков ХХ века» [1, с. 5] находим в статьях и книгах современных 

исследователей А. А. Малаева-Бабеля, М. Н. Ласкиной, В. Н. Богачёва, 

О. Г. Окулевича, Л. А. Богдановой.  

По нашему мнению, большое значение для популяризации взглядов Демидова и, 

в частности, для практического освоения техники демидовских этюдов, имели 

тренинги А. А. Малаева-Бабеля, которые проводились на базе Санкт-Петербургской 

академии театрального искусства в 2014-2015 годах. 

Обращению автора данной статьи к демидовскому наследию предшествовало не 

только изучение теоретических трудов Н. В. Демидова, но и участие в первом онлайн 

курсе повышения квалификации «Искусство жить на сцене. Демидовские этюды», 
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который состоялся с 13 по 16 января 2022 года на базе Российского государственного 

института сценических искусств (РГИСИ).  

Автору курса А. А. Ивановой удалось задать основной алгоритм работы над 

Демидовскими этюдами, который осваивался участниками тренинга в практической 

этюдной работе (выполнялись одиночные, парные и групповые этюды; этюды с 

текстами из пьесы А. П. Чехова). В ходе обсуждения результатов каждого из этапов 

данного курса участниками (группу составляли профессиональные артисты, 

режиссёры, театральные педагоги, хореографы) внимание неоднократно 

акцентировалось на неожиданных итогах выполнения того или иного задания, на 

эффективности демидовского этюдного метода и осязаемости его результатов. 

Участники отмечали «ощущение необыкновенной свободы», «отсутствие 

психологических или физических зажимов», «точность владения предлагаемыми 

обстоятельствами», «лёгкость перевоплощения в кого-то другого», «невероятный 

энергообмен между партнёрами по этюду» и т. д.  

Важно акцентировать внимание на том, что участники группы выполняли 

этюды, сидя за мониторами компьютеров в разных городах и странах, то есть 

«энергообмен» чрезвычайно осложнялся отсутствием живого непосредственного 

общения, статичностью и техническими проблемами. Кроме того, по словам автора 

курса А. А. Ивановой, ещё на этапе подготовки к проведению первого онлайн тренинга 

возникали сомнения в действенности его заочного формата.  

За четыре дня курса повышения квалификации его участники прошли путь от 

подготовительных упражнений и знакомства с основами этюдного метода по Демидову 

до работы с авторским (чеховским) текстом. Иными словами, в несколько часов 

интенсивных занятий были, будто бы, «спрессованы» годы обучения актёрскому 

мастерству. «Крамольность» данной затеи отчасти уравновешивалась наличием 

специального образования и опыта практической работы у всех участников тренинга. 

И всё же основным условием успешного выполнения этой задачи стал, на наш взгляд, 

именно Демидовский этюд как метод работы. 

Подтверждение реальности получения максимального результата за 

минимальное время находим в работах самого Н. В. Демидова, который отмечал, что 

творческий процесс рождает творческое состояние, к которому не нужно приходить 

как к результату в конце пути – оно уже есть как данность, его нужно обнаружить в 

себе.   

Демидовские этюды предполагают начинать с самого сложного и самого 

завораживающего – с перевоплощения! «Перевоплощение достигается без помощи 

заданных обстоятельств и мизансцен, без анализа ситуации и взаимоотношений с 

партнёром, а лишь за счёт мобилизации и тренировки “внутренних резервов” актёра – 

восприятия, интуиции, воображения. При этом “усложнение” этюда – увеличение 

количества текста и уточнение обстоятельств – воспринимается студентом, напротив, 

как облегчение задания» [1, с. 20-21]. 

М. Н. Ласкина отмечает: «При правильном проведении этюдов по методике 

Демидова (выделено мною – М. М.)  творческое состояние у актёра неизменно 
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зарождается, зреет и свободно развивается» [2, с. 8]. И вот тут мы подходим к одному 

из самых, на наш взгляд, существенных препятствий на пути преподавателя, 

желающего применять демидовскую технику в работе со студентами. Нас не учили «по 

Демидову»! Мы, в подавляющем своём большинстве, обучены «по Станиславскому»! 

При кажущейся простоте и понятности сути Демидовских этюдов мы неизбежно 

сталкиваемся со сложностью практического применения данного метода работы.  

Возникает опасение не возродить и внедрить, а исказить и изувечить технику 

демидовского этюда.  

Анализируя результаты освоения техники демидовского этюда в рамках 

краткосрочного курса, следует отметить, что это было лишь прикосновение к методу. 

Безусловно, следует искать пути дальнейшего изучения теоретического наследия 

Н. В. Демидова, с целью использования потенциала демидовских открытий в 

современной театральной школе, в частности, в условиях обучения студентов при 

помощи дистанционных технологий. 

Чрезвычайно высоко оценивания вклад Н. В. Демидова в науку о театре 

В. И. Немирович-Данченко писал, что этот «крупный специалист в области 

психотехники сценического творчества» в своих трудах открывает много нового, что 

«обогатит и будущие школы театрального искусства, и саму науку о теории и 

психологии творчества» [2, с. 5]. На наш взгляд, пришло время пристально изучить 

наследие Н. В. Демидова, чтобы вдохнуть новую жизнь в театральную педагогику. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ 

ОБУЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Проблема организации внимания у детей младшего школьного возраста на 

сегодняшний день достаточно актуальна, поскольку современная ситуация в 

музыкальной школе характеризуется ростом числа обучающихся, которые вследствие 

несостоятельности к длительному сосредоточению, концентрации внимания теряют 

интерес к обучению. Указанные обстоятельства предопределяют необходимость 

разработки таких условий для обучения, которые увеличат потенциальные 
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возможности наших обучающихся, будут учитывать их возрастные особенности, 

используя для этого новейшие информационные технологии. 

Как известно, маленькие дети еще не умеют надолго фокусировать внимание, к 

тому же начало занятий – это всегда довольно непростой период адаптации. Поэтому 

создавая на уроке благоприятные условия для развития внимания обучающегося, 

преподаватель тем самым стабилизирует его учебную деятельность в целом. 

На сегодняшний день проблема организации внимания в отечественной и 

зарубежной педагогике изучена достаточно подробно. Наиболее исследованными ее 

аспектами является функциональное значение внимания, связь внимания с другими 

психическими процессами. Значительны в этом направлении труды таких ученых как 

Л. Выготский, П. Гальперин, Г. Костюк, О. Леонтьев, С. Рубинштейн, К. Ушинский, 

Т. Рибо и другие. Различные аспекты выбранной проблемы исследовали многие 

профессиональные музыканты (Л. Баренбойм, Г. Коган, Б. Кременштейн, 

Я. Мильштейн, Н. Любомудрова, Г. Нейгауз, Е. Тимакин, С. Савшинский, С. Фейнберг, 

Г. Цыпин, А. Щапов и др.). Вопросы исполнительского внимания, его роли, функции и 

места в деятельности музыканта активно разрабатывались рядом современных ученых 

в области музыкальной психологии (Л. Бочкарев, М. Жижина, А. Лучинина, 

А. Винокурова, Т. Комарова). Однако, несмотря на имеющиеся исследовательские 

работы в изучении данной проблемы, крайне мало таких, где освещены особенности 

организации внимания обучающихся именно младших классов, что и свидетельствует 

об актуальности данной темы. 

По своей сути, организация и развитие внимания в учебном процессе играют 

векторную роль. Выступая неотъемлемой частью познания, чувства и воли, внимание 

направляет сознание человека в определенный момент времени на определенные 

объекты (предметы, явления, события, мысли и др.). И такая сосредоточенная 

направленность внимания крайне необходима для успешного обучения ребенка. Ведь 

согласно современной научно-педагогической мысли, непонимание (отторжение) 

учебного материала, наличие ошибок при выполнении самостоятельной работы, 

проблемы заучивания текстов и другое объясняется не отсутствием способностей или 

слабой памятью, а недостаточной внимательностью учащегося.  

Характер детского внимания в начальный период обучения преимущественно 

непроизвольный. То есть его реакция на все новое, яркое остается устойчивой, при 

условии внешних и устойчивых впечатлений. Ряд психологов (Д. Эльконин, 

Л. Выготский, О. Леонтьев, С. Рубинштейн и др.) объясняют это возрастными 

психологическими особенностями детей. И только впоследствии, постепенно 

происходят изменения в данном психическом процессе – расширяется объем 

внимания, растет устойчивость, формируется произвольное внимание, тесно связанное 

с волевым и интеллектуальным компонентами личности. 

На мой взгляд, произвольное внимание в первые годы обучения может 

развиваться достаточно интенсивно при условии грамотного управления этим 

процессом. На своих уроках наблюдаю, зачастую, ситуацию, при которой 

формирование внимания и умения целенаправленно работать лучше реализуется не 
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при выполнении поставленных учителем задач, а при умении устанавливать 

собственные цели, выполнение которых учащийся контролирует самостоятельно. 

Такая способность обучающегося – руководствоваться самостоятельно поставленными 

целями – и является высшей степенью произвольного внимания.  

Работая с детьми дошкольного возраста замечаешь, что концентрация их 

внимания (сосредоточенности на каком-либо занятии) может быть достаточно 

сильной. Однако главное условие при этом – интерес и степень заинтересованности 

ребенка в учебном материале (наглядность, конкретность, сила воздействия на 

эмоциональную сферу ребенка). Педагогу следует помнить, что дети не могут 

сосредоточить внимание на том, что им непонятно.  Выбирая пьесу, следует обращать 

внимание на доступность музыкального образа детскому восприятию. Уместными 

будут названия «Дождик», «Курочка», «Медведь». Это связано с особенностями 

детского мышления, носящего наглядно-образный характер.  

Говоря об объеме внимания, который зависит от прошлого опыта человека, 

стоит отметить, что у малышей он незначителен, и дети слабо держат в поле зрения 

сразу несколько объектов. Это следует учитывать при выборе аппликатуры, 

технических и штриховых задач. Доступней всего начинающим будет изучение 

определенного штрихового приема или одного вида техники на протяжении всей 

пьесы. Это касается и работы над аппликатурой. Ведущие музыканты-педагоги 

(А.Д. Артоболевская, Н.Н. Кончаловская, А.А. Шмидт-Шкловская и др.) предлагают 

начинать работу с небольших отрезков музыки методом многократных повторений 

материала на одном (как правило, третьем) пальце, с последовательным 

присоединением двух, трёхпальцевой, пятипальцевой аппликатуры. 

Слабо развита у младших школьников и устойчивость внимания. Это 

обусловлено тем, что процессы возбуждения превалируют над торможением, 

провоцируя моменты частого отвлечения в поведении учащегося. Эту особенность 

можно смягчить с помощью переключения внимания ребенка с одной формы обучения 

на другие. Очень действенным для мобилизации внимания у детей является 

использование на уроках элементов игры, а также изменение видов музыкальной 

деятельности (чередуя работу за инструментом с игрой в ритмические карточки или 

физическими упражнениями для свободы рук). Впоследствии, с постепенным 

усложнением и накоплением исполнительским навыков внимание ребенка приобретет 

большую устойчивость, что позволит ему быть сосредоточенными более длительный 

период времени.  

По мнению А. Леонтьева, весь процесс возрастного развития внимания – это 

усовершенствование внимания с возрастом под влиянием внешних стимулов [3]. 

Такими стимулами на занятиях музыки могут служить окружающие предметы, 

звучание «живого» инструмента, общение с педагогом. Вообще, язык педагога в этом 

возрасте является универсальным средством организации и мобилизации внимания. 

Она должна отличаться четкостью, выразительностью, ясностью и доступностью 

изложения. Выдающийся музыковед и сторонник музыкального просвещения 

Б. Асафьев придерживался такого мнения, что «педагог обязан так распределить и 



123 
 

выбрать материал, чтобы постоянно иметь в виду своего рода индукцию – наведение 

внимания слушателей на то, что ему желательно» [1, 82]. Следует отметить, что 

большое значение для организации внимания младших школьников имеет форма и 

приемы подачи учебного материала. Наиболее эффективным из них является: 

проведение параллелей и сравнений, проблемное изложение материала, побуждение к 

вопросам и совместной творческой работе. 

Сегодня существует множество возможностей для решения этих задач, в 

частности, использование учителем на уроках мультимедийных технологий. Они 

позволяют обеспечить и органично совмещать не только учебную и игровую 

составляющие урока, но и повысить эстетический, эмоциональный уровни 

представления учебной информации, обеспечить более качественный уровень 

наглядности, привлечь большее количество дидактического материала, обеспечить 

интегрированность урока. Из компьютерных программ применимых для работы на 

уроке следует назвать музыкальный проигрыватель, программу для пения караоке, 

музыкальный конструктор, музыкальные энциклопедии, музыкальные игры-

тренажеры. В целом, мультимедийные средства обучения перспективны, 

высокоэффективны, поскольку вызывают у учащихся младшего школьного возраста 

интерес и способствуют лучшему восприятию, концентрации внимания, 

задействованию различных видов памяти (зрительной, слуховой, моторной, 

ассоциативной), росту мотивации к занятиям музыкой. 

Внедрение вышеизложенных предложений в учебный процесс, безусловно, 

будет способствовать эффективности музыкальных занятий. 
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МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЁННОЙ МОЛОДЕЖИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень учебной мотивации представляет собой основополагающий фактор, 

влияющий на результаты процесса обучения на всех уровнях образовательного 

процесса. Мотивы представляют собой «локомотив» процесса обучения и усвоения 

ЗУНов на практических занятиях. Мотивацию можно считать основной составляющей 
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при формировании будущих профессионалов, специалистов в области культуры и 

искусства. В этой связи весьма важным является вопрос формирования и повышения 

мотивации к учебно-профессиональной деятельности обучающихся по творческим 

направлениям [3]. 

Реалии современного общества в сфере профессиональных компетенций 

требуют подвижности, гибкости и способности к саморазвитию от личности, важными 

составляющими которых являются самомотивация к обучению в колледже и 

карьерные ориентации. Именно взаимосвязь этих целей и векторов ориентации 

определяет условия успешности процесса обучения в системе СПО.  

Сегодня в процесс обучения необходимо внедрять инновационные 

образовательные технологии, которые повысят профессиональную подготовку 

специалистов, помогут расширить пространство профессиональной деятельности, 

сделают возможным развитие творческого потенциала личности будущего 

специалиста, его активности и компетентности. 

В тех случаях, когда будущая профессия студентами была выбрана не 

самостоятельно и не совсем осознанно, появляется необходимость целенаправленного 

формирования устойчивой системы мотивов к обучению, возможность оказания 

помощи студентам для их профессиональной адаптации и профессионального 

становления. Степень эффективности учебного процесса в преподавании творческих 

дисциплин во многом определяется тем, какие мотивы присутствуют у студентов, есть 

ли стимулы для овладения будущей профессией. Следует отметить, что мотивация к 

обучению разнообразна, т.к. учебный процесс является сложным и на него может 

оказывать влияние целый комплекс факторов. 

Успешность используемых методических приёмов формирования 

профессиональных ЗУНов, эффективность проведения занятий во многом 

определяются теми психолого-педагогическими закономерностями, которые лежат в 

основе учебно-познавательной деятельности студентов. На процесс обучения 

оказывают влияние множество факторов: мотивы, направленность личности в целом, 

имеющийся багаж знаний и уровень общеобразовательной подготовки.  

Мотивация – понимание обучающимися целей и ожидаемых результатов 

обучения. И, если студент правильно мотивирован, возникает желание учиться, 

чувствовать потребность в учёбе или осознавать необходимость учения. 

Преподаватель колледжа может и должен на уроках творческих дисциплин пытаться 

воздействовать на студентов, повышая их мотивацию. Выделяют следующие способы 

повышения уровня учебной мотивации: 

1) Правильная постановка цели занятия. Колоссальное значение в 

формировании мотивации играют цели творческих занятий. Цель можно назвать 

правильной тогда, когда она указывает на то, как ее достичь; преподаватель должен 

иметь запас способов и приёмов проверки достижения цели на занятиях. Например, 

глобальная цель «осуществить сценарно-режиссерскую постановку номера» должна 

включать несколько микро-целей: разработка замысла, придумывание 

художественного образа и манеры исполнителя, светового решения номера и пр. 



125 
 

Обязательное условие – самостоятельная творческая работа студента над каждой 

целью. Необходимо обеспечить понимание и выполнение целей студентами на каждом 

этапе работы: как личностно значимых (духовное, интеллектуальное развитие), так и 

профессионально значимых. При постановке цели обязателен учет индивидуальных 

возможностей студентов. Также важно, чтобы педагог, проектируя занятия, был 

внутренне готов к принятию оперативных решений и внесению в план занятия 

необходимых изменений. 

2) Акцент на практической составляющей изучаемого материала. 

Практические задания активизируют творческую мысль, приводят студентов к 

пониманию необходимости получаемых знаний, творческих перспектив в профессии. 

Особенно это важно на практических занятиях по учебным дисциплинам «Сценическая 

речь», «Основы режиссуры культурно-досуговых программ», «Актёрское мастерство 

культурно-досуговых программ». Преподаватель на каждом практическом занятии, 

творческом показе, практической работе вне стен колледжа должен акцентировать 

внимание на тех компонентах содержания учебного материала, которые будут 

необходимы обучающимся в их профессиональной деятельности. 

3) Индивидуализация обучения. Очень важно не допустить уравнивание знаний 

и навыков студентов, своего рода творческой штамповки. Необходимо взращивать их 

творческую уникальность. Одарённая личность требует, как коллективной работы в 

условиях конкуренции, так и «тихой», внутренней работы над собой индивидуально и 

под руководством педагога. В условиях мультизадачности студенту легче отбирать 

способы достижения задач и возможные пути их решения. Так, например, в системе 

профессиональных тренингов, наиболее продуктивными (для студентов 15-17 лет) 

оказались не узконаправленные тренинги на развитие навыков и способностей, а 

комплексные тренинги, позволяющие найти «точки успеха» для демонстрации своего 

профессионального роста, самовыражения и самоактуализации. С точки зрения 

индивидуального подхода, к мотивации обучающихся важно исходить из следующего 

принципиального положения: грамотно спланированный процесс обучения должен 

приводить к творческому росту отдельно взятой личности, расцвету индивидуальности 

каждого студента звена СПО.  

4) Эмоциональная сопричастность. Большинством педагогов 

недооценивается значимость эмоциональной составляющей мотивационной сферы 

учения. В учебном процессе нередко преобладают отрицательные эмоции – страх, 

скука и т.д., и не уделяется достаточно внимания возникновению положительных 

эмоций [4]. А они крайне необходимы для формирования и поддержания мотивации 

учения творчески одарённого студента. Например: 

- эмоции, связанные с учебным заведением в целом, с его престижем, 

культурным брендом и пребыванием в нём студента, как значимой личности;  

- эмоции, возникающие в отношениях с педагогами и другими студентами, 

социально-культурного кластера творческой молодёжи; 

- эмоции, возникающие при осознании перспектив профессионального роста и 

будущих возможностей; 
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- эмоции от получения новых знаний: поисковой, познавательной деятельности, 

от овладения новыми способами приобретения знаний. 

Роль эмоций возрастает, если они не только сопровождают творческую 

деятельность, например, процесс репетиции, но и предшествуют ей, предвосхищают 

её, что подготавливает студента к включению в творческую, продуктивную 

деятельность.  

5) Поддержка творческого самовыражения. Активизировать студентов на 

занятиях творческих дисциплин можно различными методами и способами. 

Бесспорным остается принцип самостоятельного поиска студентами, творческого 

самовыражения на практических занятиях. Для повышения продуктивности 

репетиционного процесса, процесса обучения творческих специальностей в целом, 

интересен метод «контролируемого риска», когда в процессе творческого поиска, мы 

позволяем совершить ошибку и самостоятельно найти решение. Необходимо включать 

в процесс обучения как можно больше форм творческой самостоятельной работы: 

самостоятельное принятие решений в процессе репетиций, решение ситуационных 

задач на всех этапах подготовки и организации культурно-досугового мероприятия. 

Педагогу следует избегать категоричных замечаний и критики по поводу «неверных», 

с его точки зрения, версий студентов. У студента могут возникнуть сомнения в своей 

профессиональной компетентности, и он прекращает усилия в данном направлении.  

Стимулирование новых достижений, стремление быстрее и качественнее 

выполнить творческую работу позволяет получить более высокий уровень 

профессиональной квалификации. Для того чтобы стремиться к чему-то новому, 

новым знаниям, умениям, навыкам, студент должен быть доволен имеющимся 

положением в коллективе, объективностью оценивания его знаний, личностным 

ростом. 

6) Объективность мониторинга знаний и оценки. Оценивание творческих 

способностей личности студента мотивирует, когда: 

- студент уверен в объективности оценки; 

- расценивает её как точку роста для себя; 

- уверен, что в случае неудачной оценки, это не окажет существенного влияния 

на процесс творческого самовыражения; 

- уверен в том, что есть необходимые условия и помощь преподавателя для 

достижения высоких результатов. 

Сухомлинский писал: «Успех в учении – единственный источник внутренних 

сил, рождающий энергию для преодоления трудностей, желание учиться» [4]. 

Ситуация успеха способствует включению студента в активную творческую 

деятельность на уровне его потенциальных возможностей и развивает эти 

возможности, воздействуя на эмоционально живую и интеллектуальную сферу 

личности студентов [1]. 

7) Профессиональная этика в процессе обучения. Говоря о формировании у 

студентов положительной мотивации к обучению, продуктивной поисковой 

деятельности, творческого самовыражения, ключевую роль играет этический аспект 
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профессиональной сферы деятельности преподавателя. Будучи ценностным 

ориентиром, авторитетом в профессии, педагог сам должен обладать уровнем 

мотивации к профессиональной сфере. Неумение удержать дисциплину на занятии, 

неумение организовать творческую деятельность, невозможность создать творческую 

обстановку и возможности роста и успеха каждого обучающегося, педагогические и 

психологические ошибки в общении со студентами нивелирует попытки 

преподавателя мотивировать студентов на активную творческую учебную 

деятельность. 

Резюмируя способы мотивирования целенаправленной и регулярной учебно-

практической деятельности студентов творческих специальностей колледжа, стоит 

отметить, что наиболее продуктивными являются правильное целеполагание, 

убеждение студентов в практической значимости изучаемого, индивидуализация 

обучения, эмоциональная сопричастность, вовлечение студентов в творческую 

активную познавательную деятельность, создание ситуации успеха. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Эмоции и переживания детей являются фундаментом развития их интеллекта, 

инструментом их общения с окружающим миром. 

Специалисты в области психофизиологии утверждают, что у здоровых детей 

мера чувствительности к окружающему миру, событиям и действиям окружающих их 

людей весьма высока. Так, дети от природы чутко реагируют на все характеристики 

музыкального звука: высоту, ритмическую организацию, тембральную окраску, 

динамику. Следует отметить, что в современной семье природная чувствительность 

детей часто искажается строгим ограничением в доступе к звуковой палитре («дома 

ходят все на цыпочках») или сильными внешними раздражителями (громкими 

окриками, лишними источниками шума, неприятными контрастными звуками). 

Эмоциональное восприятие детей становится испорченным аппаратом, который 

накапливает в основном только негативные навыки в области эмоциональных 

переживаний, отрицательные эмоциональные состояния, что приводит к разрушению 
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дальнейшего формирования детского спектра эмоций, нарушает структуру их 

психического и эмоционального развития. 

Изучение музыкальных способностей является мало изученной областью. 

Диагностирование музыкальных способностей необходимо не для предварительного 

распределения детей в группы «способных» и «неспособных». Диагностика дает в руки 

преподавателя приемы для определения способностей ребенка в музыкальной области, 

обозначает сильные и менее развитые звенья музыкальности. Это помогает 

преподавателю обосновать с научной точки зрения фактическое развитие 

способностей детей, определить направление своей профессиональной деятельности и 

оказать необходимую квалифицированную помощь. 

На современном этапе развития музыкально-педагогической практики можно 

выделить области применения музыкальной диагностики: 

1. Педагогически грамотное планирование, выполнение и оценка музыкального 

воспитания и обучения не может осуществляться без достоверной информации о 

возможностях, ходе и результатах музыкального развития ребенка. Без объективной 

констатации индивидуальных особенностей музыкальности и динамики музыкального 

развития ребенка невозможна научно обоснованная организация индивидуального 

музыкального образования. 

2. Психодиагностические методы необходимы для решения вопроса 

специального (для одаренных детей), общего или коррекционного музыкального 

образования ребенка.  

3. Управление музыкально-педагогическим процессом требует 

соответствующей сравнительной информации относительно эффективности 

традиционных и инновационных технологий музыкального образования.  

В современных условиях диагностика музыкальных способностей детей 

становится актуальной и весьма необходимой для преподавателей, которые работают 

в учреждениях дополнительного образования. Потому что современная система 

дополнительного образования все чаще разрабатывает и внедряет в учебно-

воспитательный процесс образовательные программы с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

В теоретическую основу разработки данной темы вошли труды В.Д. Шадрикова, 

Ю.Б. Гиппенрейтера, Д.А. Леонтьева, Б.М. Теплова, С.И. Науменко, Ю.А. Цагарелли, 

К.В. Тарасовой и других. 

В соответствии с современными требованиями психодиагностики и знаниями о 

системе музыкальных способностей, был разработан и апробирован диагностический 

комплекс методов определения музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста (от 4 до 7 лет). Работа велась с обучающимися отделения общего 

эстетического воспитания Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Школа искусств №2 им. А. Ханжонкова г. Макеевки» и Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств №4 г. Макеевки».  

Ниже представленные игровые задания, которые могут быть применены 

индивидуально и в группах от 4 до 8 обучающихся. В качестве мотивации выполнения 



129 
 

предложенных заданий для детей данной возрастной категории рекомендуется 

использовать игровую форму. В процессе игр преподаватель может использовать 

наглядно-дидактический материал (карточки, фишки, рисунки и т.д.). Обстановка во 

время выполнения тестовых заданий должна быть, психологически комфортной для 

детей и спокойной, отношение преподавателя к детям – доброжелательное и 

дружелюбное. Главное требование – преподаватель должен донести суть задания в 

доступной для детей форме и обязательно убедиться, что дети правильно его 

понимают. 

Используя в педагогической практике диагностические игры, преподаватель 

должен соблюдать следующие условия: 

 тестовые задания должны быть прямыми, одновременно опираться на оценку 

знаний и на изучение музыкальной деятельности; 

 тестовые задания используются для индивидуального и группового 

исследования; 

 тестовые задания должны давать сравнительные между собой результаты. 

При диагностировании чувства метроритма и темпа оптимальными 

движениями, при выполнении конкретных действий обучающимися, считается 

соразмерно скоординированное взаимодействие опорно-двигательного аппарата с 

мышечным напряжением и нервно-психическим состоянием. Задания игр «Прыжки 

через скакалку», «Мячик по дорожке», «Аплодисменты», «На прогулке». 

Рекомендуется выполнять в объеме 8-16 тактов в умеренном темпе в размере 4/4, что 

поможет преподавателю достаточно точно определить метроритмические способности 

детей. Пульсация умеренного темпа игровых заданий должна соответствовать 

нормативному биоритму детей данной возрастной категории – 75-80 ударов. 

Тестовые задания «Мама-кошка ищет котенка», «Что я слышу?», «Подружки». В 

процессе диагностирования звуковысотного чувства помогают преподавателю 

определить у детей ощущения высоты звуков, их изменения в мелодическом рисунке 

данной мелодии, ладовые отличия, тембровую окраску, а также реакции детей на 

изменения в одном из голосов, если мелодия изложена в полифонической фактуре.  

Диагностирование тембрального чувства позволит преподавателю изучить 

способности детей распознавать источник звука. В этом разделе диагностики помогут 

игры «Прятки», «Угадай-ка!». Методика выполнения которых заключается в 

воспроизведении одной и той же мелодии (музыкального фрагмента) последовательно 

каким-то музыкальным инструментом и голосом. 

Результатом диагностирования динамического чувства в процессе 

выполнения игр «Будь внимательным!», «Эхо» является определение соответствующих 

слухо-моторных реакций детей на силу звука в контрастном сопоставлении (piano и 

звучания (diminuendo). 

Игра «Прерванная мелодия». В процессе диагностирования ощущения 

музыкальной формы позволит преподавателю дать оценку способностям детей 
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чувствовать завершенность или незавершенность мелодии, фрагмента или 

музыкального произведения в целом. 

Диагностирование эмоционального отклика на музыку проводится 

вербальным и невербальным способом. Если в процессе игр «Рисуем звуками», 

«Отправляемся в путешествие» дети самостоятельно определяют и дают 

характеристику своим переживаниям (эмоциям, настроениям), то преподаватель 

оценивает их как творческие, которым характерны следующие черты: 

 чуткое отношение к изменениям художественного образа в музыкальном 

фрагменте или произведении; 

 изобретательность, неожиданность, нестандартность мышления при 

высказывании своих мыслей и эмоциональных характеристик в процессе слушания; 

 оперативность появления суждений в процессе восприятия музыки; 

 способность анализировать форму (2х, 3х-частная форма, родно, вариации) и 

средства выразительности музыкального произведения (фрагмента); 

 гибкость образных толкований, независимость в принятии своего варианта 

ответа; 

 уверенность в своем ответе, способность брать на себя ответственность за 

индивидуальную позицию, мнение. 

Диагностика музыкальных способностей в современном образовательном 

процессе является составляющей частью педагогической психологии, инструментом 

целесообразной профессиональной деятельности педагогов, работающих в системе 

дополнительного образования. Диагностический материал позволяет преподавателю 

не только научно обоснованно определять тактику развития музыкальных 

способностей детей, но и видеть их место в построении стратегии дальнейшего 

музыкального развития личности.  

Следует обратить внимание преподавателей, что, используя диагностические 

методы в педагогической практике музыкального воспитания, необходимо владеть 

достаточной психологической подготовкой. Перспективой использования музыкально-

диагностической программы является то, что принципы ее построения дают 

возможность преподавателю анализировать недостатки в ходе процесса обучения. 

Также диагностирование музыкальных способностей может решать наряду с 

тренировочной функцией педагогические задачи по развитию психологических 

свойств и личностных качеств детей. 

Данная статья явилась результатом обобщения многолетнего опыта работы с 

детьми дошкольного возраста. Предложенные игровые задания составляют лишь 

малую часть существующего авторского диагностического материала и приведены в 

качестве примера подобного рода деятельности. Их следует рассматривать лишь как 

раздел в диагностике музыкальных способностей детей, которая эффективно и 

систематически используется в процессе вступительных собеседований и на 

начальном этапе практической работы с воспитанниками Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Школа искусств №4 города Макеевки». 
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СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЫХАНИЯ («ОПОРЫ») 

ПРИ ИГРЕ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

При игре на духовых инструментах большое значение имеет правильная 

постановка дыхания. Просто и доступно сказал об этом заслуженный артист Украины, 

солист Киевского оперного театра им. Шевченко Пилипчак В.Г. в учебно-

методическом пособии «Школа игры на валторне»: «Чтобы набрать воздух и у верхние, 

и у нижние отделы легких, делаем просто: дышим в живот. Таким способом дышат 

тибетские и индийские йоги, беременные женщины, правильно обученные спортсмены 

и танцовщики. Техника этого способа очень проста – сначала выдохните, вытолкните 

из себя воздух так, чтобы живот втянулся под грудную клетку, а потом вдыхайте и 

одновременно отпускайте живот так, чтобы он подался вперед и стал похожим на 

арбуз. Это диафрагма опустилась вниз и заставила наполнится все отделы легких. Этот 

способ называется грудобрюшным дыханием».  

Но, как добиться, чтобы исполнительский аппарат был более вынослив? Как 

сделать звучание инструмента более выразительным и полным? Что нужно, чтобы 

облегчит извлечение высокого или высшего регистра? Как справиться с «блеющим» 

ведением звука?  

Чтобы дать убедительный ответ на эти и другие вопросы, надо раскрыть 

значение и понимание сути игры исполнителем на, так называемой, «опоре». Слово 

«опора» взято из терминологии итальянского вокала: appoggiare – что означает 

«поддержка, подпора». Профессор Диков Б. считал, что «опорой» называется 

«сопротивление вдыхательных мышц выдыхательным». 

Когда выдыхательные мышцы сжимают легкие со всех сторон, как поршень 

насоса - происходит выдох. А когда группа вдыхательных мышц, прикрепленных к 

легким, начинает растягивать легкие во все стороны – происходит вдох. 

Но после вдоха эти мышцы не расслабляются, а начинают противодействовать 

выдыхательным мышцам, благодаря чему выдох становится более ровным, долгим и 

управляемым. Профессор Орвид Г. сравнивал выдох со смычком у струнных 

инструментов. Он исследовал, что при смене регистра на октаву духовик-медник 

должен усилить выдох в 2 раза, а при смене динамики только на одной ноте, выдох с p 

до f должен усиливаться в 3 раза, то гибкость самого выдоха должна быть очень 

разнообразна, также, как и сопротивление вдыхательных мышц при этом. И вот здесь 

напрашивается вопрос, а как же прочувствовать это сопротивление (т.е. «опору»), и как 

управлять ею. 

Профессор Федотов А. в своей «методике» приводит определение «опоры» по 

Орвиду Г. и утверждает, что это самое совершенное толкование: «опора дыхания 

достигается точным согласованием подъемного давления брюшного пресса со 
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степенью сопротивления диафрагмы, уступающей этому давлению с таким расчетом, 

чтобы сжигание воздуха в легких и давление воздушной струи в губной щели были 

достаточными для образования и ведения звука». По сути, это тоже самое, когда мы 

говорили о противодействии одних мышц другим. В первую очередь необходимы 

хорошо развитые гибкие, сильные и эластичные вдыхательные и выдыхательные 

мышцы. Во-вторых, нужно внимательно «вслушиваться» и прочувствовать их работу. 

И, в-третьих, степень давления струи и степень сопротивления ее, конечно, 

контролирует слуховой контроль, с установкой на необходимый результат в ведении 

звука. А звуковой результат нужно обязательно прочувствовать, чтобы он диктовал 

необходимую работу мышц. На начальном этапе решать эту проблему надо работая 

над длинными звуками и гаммами. Причем длинные звуки нужно работать в 

динамичных нюансах на p; mp; mf; f и по мере совершенствования исполнительского 

аппарата с p<f>p; при этом нужна строгая последовательность в работе над ними от 

простого к сложному, как в отношении динамики, так и в отношении освоения 

регистров. При этом, осваивая разнообразную динамику, надо строго следить за тем, 

чтобы не вырабатывалась прижимная постановка на медных инструментах. Ведь 

начинающему исполнителю легче немного сильнее придавить мундштук к губам и 

будет, как бы, результат, но этого допускать нельзя. А на деревянных инструментах не 

закрепощались, зажимая, губы. Поэтому нужно стремиться, чтобы работало дыхание. 

При этом надо обязательно работать над дыхательными упражнениями без 

инструмента, когда развиваются и включаются в работу все группы мышц. Вся эта 

работа приводит к тому, что ноты продуваются на более облегченном «амбушюре», как 

говорил Апатский В., и выдох становится управляемым, т.е. – нужно сделать crescendo, 

то выдох постепенно усиливаясь, согласованно поддерживается все нарастающим 

напряжением мышц губ, собиранием их в «пучок», и под контролем слуха за 

интонацией и тембром с соответствующими слогами и резонаторами происходит их 

согласованная работа, и исполнитель получает красивое равномерное усиление звука. 

При diminuendo: выдох постепенно ослабляется, но напряжение губ не ослабевает, а 

чуть-чуть возрастает пропорционально выдоху, а для меньшего pp степень напряжения 

может быть даже еще большим, но все это под контролем слуха за высотой звука и 

тембром. 

Со временем учащегося нужно познакомить с практикой ощущения «открытого» 

горла, а поэтому поможет слог «оп», который произносится при вдохе (при этом 

раскрывается гортань и носоглотка, а вдох производится быстрей и глубже, и позже 

это поможет закрепить практику игры на «открытом» горле, и, как дополнительный 

резонатор, будет влиять на улучшение тембра). Но нужно отметить, что начинать 

ставить дыхание нужно до извлечения первых звуков, чтобы работа вдыхательных и 

выдыхательных мышц была прочувствована. Правильно отмечает профессор Апатский 

В. – нужно работать над вдохом и выдохом лежа без инструмента, выполняя 

разнообразные упражнения и контролируя правильный вдох и выдох. Следует 

отметить, что вначале нужно ставить брюшной тип дыхания, как самый природный и 

естественный. Выполним одно из упражнений. Лежа, положив, например,  утюг,  
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книгу, кирпич одной стороной в район солнечного сплетения, но так, чтобы края 

находились между ребрами, а не упирались в них, а другой стороной вниз по животу, 

и при вдохе начинается поднимание предмета с низа живота вверх, позднее весь живот 

поднимается снизу вверх одновременно, как советовал профессор Венгловский В. 

Сначала, чтобы прочувствовать работу диафрагмы и пресса, дышать можно ad libitum, 

т.е. удобно, а позже, для совершенствования техники глубокого и быстрого вдоха, 

делать упражнения со счетом: 5 счетов – вдох и 5 – выдох (5-10 раз); затем 4 – вдох и 

6 – выдох (5-10 раз); затем 3 – 7; 2 – 8; 1 -9; и меньше, чем раз и 10 выдох. При этом 

нужно следить, чтобы вдох был взят равномерно на нужное число счета и выдох нужно 

рассчитывать также равномерно на нужное число счета, т.е. следить за единым 

объемом вдоха и выдоха во всех вариантах. Это упражнение учит чувствовать все 

увеличивающийся ровный выдох (конечно, с необходимым сопротивлением одних 

мышц другим), а также учит брать все более короткий вдох, вплоть до мгновенного. И 

тогда, быстрый, технично необходимый вдох будет реальностью, ведь отработать и 

прочувствовать его гораздо более эффективнее без инструмента. Вдох нужно брать, 

как считает профессор Апатский В., одновременно через рот и нос, а выдох, в 

сложенном положении губ, как под мундштуком. Другое упражнение для развития 

чувства «опоры» - это работа с надуванием шарика через мундштук, когда надувание 

его приближает ощущение преодоления сопротивления струи через канал 

инструмента. 

В дальнейшем, когда брюшной тип дыхания станет удобным для исполнителя, 

нужно приобщить грудной тип, т.е. формировать смешанный тип дыхания. Делать это 

в следующей последовательности: начинать вдох в низ живота и заканчивать до 

нижней и средней части грудного вдоха.  

Теперь о постановке выдоха: профессор Апатский В. Советует четыре 

подготовительные упражнения игры на «опоре»: 

1) правильный вдох – задержка дыхания и сохранять состояние вдоха; 

2) вдох, задержка дыхания и надуться, ощутить напряженное равновесие 

вдыхательных и выдыхательных мышц; 

3) вдох, задержка дыхания, опора на выдыхательные мышцы пресса и имитация 

выдоха через сомкнутые губы, не выдыхая; 

4) вдох, задержка дыхания на опоре и затрудненный выдох через плотно 

сомкнутые губы, и как другой вариант этого упражнения – пунктирный выдох 

толчками мышцами брюшного пресса. 

И вот здесь начинаются, на первый взгляд, противоречия: профессор Юрченко 

Н.Я. в 80гг. на уроках мне, как студенту, говорил и учил, что сила выдоха зависит от 

степени давления выдыхаемой струи, которая создается мышцами пресса. Сам пресс, 

при этом, движется к позвоночнику, и от этой работы, то есть движения, находится в 

напряжении сам по себе.  А если его просто держать в напряжении, то в выдохе будут 

участвовать другие, оставшиеся для, выдыхательные мышцы. Риторический вопрос: а 

будет ли это рационально? Но противоречий здесь, в общем, и нет, потому, что на 

деревянных инструментах, где не нужно такого сильного выдоха, «задержать и 
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надуться», конечно, нужно, чтоб затем пошел не сильный, ровный, продолжительный 

выдох (кстати, на медных инструментах эта работа важна для подготовки игры на 

динамическом нюансе pp, p, mp). А для обычного динамического нюанса (начиная с 

mf) на медных инструментах пресс работает активно, создавая необходимой силы 

выдох, тем более в высоком регистре, и, конечно, это должно быть на слогах с 

открытым горлом при усилении выдоха с качественным тембром. 

И конечно, все образные выражения для ощущения «опоры» очень важны, т.к. 

каждый исполнитель может почувствовать индивидуально, но только одно сравнение 

даст необходимый результат. Вот, например, Апатский В. приводит яркий пример: 

«”опора дыхания” должна работать, как упругая педаль, перед извлечением высоких 

звуков крепче нажимайте эту педаль, т.е. мы же давим прессом (выдыхательные 

мышцы самые сильные, выносливые и их много (косые, прямые, поперечные и они, 

работая на сжатие, т.е. уходя к позвоночнику, только в этом случае через внутренности 

давят на диафрагму, а та, уступая сильному выдоху, для высокого регистра сжимает 

легкие) и мы имеем сильную струю, легкое извлечение высоких нот, меньшее давление 

на губной аппарат, т.е. подпираем трудные высокие звуки сильной тонкой струей 

выдоха». 

Теперь рассмотрим принципы работы над гаммой, как одной из важнейших 

составляющих инструктивного материала. Работа над гаммой совершенствует все 

стороны мастерства: 

1) улучшается острота ритма и устранятся неритмичность исполнения; 

2) совершенствуется ровность звучания во всех регистрах; 

3) развивается точность интонирования при игре; 

4) развивается выразительность исполнения. 

Ну и, конечно же, совершенствует чувство опоры. Профессор Венгловский В. 

объяснял это так: работая над гаммами в 2 – 3 октавы, дыхание нужно брать через 

четыре четверти так, чтобы дыхание расходовалось точно на четыре четвертые, как в 

нижнем, так ив верхнем регистрах, но, чтобы первая и четвертая четверти были 

одинаковыми по тембру и качеству. Обратим внимание, что первая четверть с большим 

объемом вдоха, когда выдох нужно сдерживать, четвертая – выдох уже на исходе и 

нужно работать выдыхательными мышцами, чтобы создать первоначальный выдох, и 

достаточно активно. 

И подводя итог всему сказанному, нужно отметить, что тема «опора» дыхания в 

исполнительских программах является одной из самых сложных и для понимания, и 

для овладения. Для молодых, пытливых, думающих исполнителей это будет хорошим 

поводом и примером для размышлений и накопления знаний, работы над своим 

исполнительским аппаратом. 
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СИСТЕМНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АБИТУРИЕНТОВ 

(ИЗ ОПЫТА ДОНЕЦКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА) 

Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, выступающих как 

единое целое. Принцип системности – философское универсальное утверждение, 

согласно которому все предметы и явления мира представляют собой системы той или 

иной степени целостности и сложности [1]. Поэтому принцип системности 

– основополагающий не только в современном научном знании, но и в любой сфере 

практической деятельности. Это означает, что деятельность по достижению любых 

социально- и личностно значимых целей следует проектировать и анализировать как 

систему, т.е. выделять в ней элементы и связи между ними.  

Профориентация потенциальных абитуриентов – одно из ключевых 

направлений деятельности образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования. И как любая деятельность, профориентационная 

работа должна строиться на системных началах и осмысливаться как система при 

анализе результатов.   

Профессиональная ориентация – это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодежи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе специальности/профессии, а 

также формирование потребности и готовности к профессиональной деятельности               

[2, с. 5]. 

Цель профориентационной работы в Донецком художественном колледже – 

привлечение потенциальных абитуриентов к поступлению в колледж; эффективное 

методическое сопровождение подготовки к вступительным творческим испытаниям; 

отбор абитуриентов, наиболее подготовленных к обучению по специальностям 

54.02.05 Живопись (по видам) и 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

В современном менеджменте выделяют два типа действий, направленных на 

достижение цели, – проекты и процессы. Проекты - ограниченные во времени 

комплексы взаимосвязанных мероприятий, направленные на достижение целей. Они 

концентрируют ресурсы и стимулируют развитие системы. Процессы - совокупность 

многократно повторяющихся последовательных действий по достижению результатов, 

обеспечивают устойчивость и жизнеспособность системы. 

Систему профориентационной работы Донецкого художественного колледжа с 

потенциальными абитуриентами можно представить как совокупность проектов и 

процессов по следующим направлениям: 

1. Профориентационные проекты. 
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2. Индивидуальная работа с потенциальными абитуриентами и родителями. 

3. Информирование о деятельности колледжа. 

4. Информационно-аналитическая деятельность. 

5. Взаимодействие с учреждениями дополнительного художественного 

образования.  

Рассмотрим вышеперечисленные элементы системы профориентационной 

работы в их взаимосвязи. 

1. К профориентационным проектам, которые реализуются в Донецком 

художественном колледже, относятся следующие: 

1) Республиканская олимпиада «Академический рисунок» - ежегодное 

творческое соревнование, организуемое Министерством культуры Донецкой 

Народной Республики и Донецким художественным колледжем. С 2018 по 2021 год в 

олимпиаде приняли участие более 200 молодых художников, среди которых учащиеся 

трёх художественных школ и двадцати девяти школ искусств. Профориентационное 

значение Олимпиады заключается в информировании учащихся о деятельности 

колледжа, особенностях приёмной кампании; погружении начинающих художников в 

атмосферу, близкую к вступительным испытаниям и учебному процессу; 

совершенствовании навыков учащихся в области академического рисунка. Победители 

творческого соревнования получают дополнительные баллы при поступлении в 

Донецкий художественный колледж. В 2021 году из числа участников олимпиады 22 

человека (29%) подали заявления на обучение в колледж. Из них 12 участников 

олимпиады (в т.ч. 5 дипломантов) успешно прошли вступительные испытания и 

конкурсный отбор; были зачислены на места, финансируемые за счёт бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики; 1 зачислен 

на место, финансируемое за счёт физических и (или) юридических лиц.   

2) Выставка учебных и творческих работ студентов и преподавателей 

Донецкого художественного колледжа «Грани таланта» - проводится с 2019 года на 

разных выставочных площадках Донецка и стала ежегодным творческим отчётом 

образовательного учреждения. Работы, представленные на выставке, - результат 

освоения студентами различных художественных учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Знакомство с выставкой даёт потенциальным 

абитуриентам наглядное представление о содержании обучения в колледже, т.к. её 

разделы соответствуют структуре профессиональной подготовки будущих 

художников-живописцев и дизайнеров. 

3)  День открытых дверей – ежегодный комплексный проект по привлечению 

потенциальных абитуриентов, включающий визуально-информационную и 

организационно-содержательную составляющие. Участники знакомятся с историей и 

деятельностью Донецкого художественного колледжа, правилами приёма, программой 

вступительных творческих испытаний, особенностями организации приёмной 

кампании. Специально к мероприятию студентами колледжа – будущими 

графическими дизайнерами – разрабатываются проекты постеров и информационных 

раздаточных материалов. Высокую результативность мероприятия показывают 
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следующие цифры: в 2021 году из 81 участника Дней открытых дверей 51 (63%) 

впоследствии подал заявление на обучение в Колледже, 31 (38%) - успешно прошёл 

конкурсный отбор и был зачислен в состав студентов 1 курса.  

4) Профориентационный проект «Навстречу Абитуриенту» ежегодно 

реализуется в колледже с 2019 года. Проект ориентирован на учащихся старших 

классов художественных школ и художественных отделений школ искусств, 

общеобразовательных школ, а также всех желающих поступать в колледж в текущем 

году и последующие годы. Основное содержание проекта - выполнение участниками 

заданий по изображению натюрморта на специально организованных мастер-классах 

по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись» под руководством преподавателей 

профессиональных дисциплин ГПОУ «ДХК». Задания, которые участники выполняют 

в ходе мастер-классов, максимально приближены к программе вступительных 

творческих испытаний в колледж. Их выполнение позволяет художественно 

одарённым учащимся эффективно и без отрыва от учёбы в общеобразовательных и 

художественных школах подготовиться к поступлению в ГПОУ «ДХК», 

усовершенствовать навыки в области изобразительного искусства. Охват участников и 

география проекта расширяются с каждым годом. Он остаётся эффективным 

инструментом привлечения и подготовки потенциальных абитуриентов. Так, в 2021 

году из 100 участников проекта заявления на обучение в колледж подал 31 человек. Из 

них 17 успешно прошли вступительные испытания и конкурсный отбор; были 

зачислены на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики; 2 человека зачислены на 

места, финансируемые за счёт физических и (или) юридических лиц.   

2. Индивидуальная работа с потенциальными абитуриентами и родителями 

является не менее значимым направлением, чем проектная деятельность.  

Круглогодично в колледже функционирует консультационный пункт для 

потенциальных абитуриентов. Практически ежедневно учащиеся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования сферы 

культуры обращаются с вопросами по методике выполнения экзаменационных заданий 

на вступительном испытании по рисунку и живописи, а также порядку поступления в 

колледж. Все обратившиеся получали исчерпывающие консультации преподавателей 

профессиональных художественных дисциплин, включающие анализ творческих 

работ, предоставленных будущими абитуриентами, на предмет индивидуальной 

траектории подготовки к творческому конкурсу. По вопросам вступительной кампании 

проводятся как личные приёмы граждан, так и телефонные консультации, переписка 

посредством электронной почты, социальных сетей. Индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы проводят студенты 4 курса, проходящие педагогическую 

практику на базе образовательных учреждений различного типа. 

3. Информирование о деятельности колледжа осуществляется посредством 

размещения актуальной информации на официальном сайте, официальной странице 

колледжа и студенческого совета в социальной сети ВКонтакте, информационных 

ресурсах образовательных организаций-партнёров, органов государственной власти 
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(Министерство культуры, Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики) и местного самоуправления (Администрация Ленинского района города 

Донецка), а также на личных страницах преподавателей и студентов. С целью 

совершенствования информационного обеспечения приёмной кампании, содействия 

абитуриентам колледжа, в 2021 году творческая группа в составе студентов и 

преподавателей разработала инфографику «Стань студентом ДХК за 14 шагов». 

Инфографика была размещена на стенде приёмной комиссии, официальном сайте 

Колледжа, а также в социальной сети ВКонтакте.  

4 Информационно-

аналитическая деятельность, 

которая осуществляется в 

рамках профориентации 

абитуриентов, представлена 

ведением баз данных – 

контактов учреждений 

дополнительного 

художественного образования 

и художественно одарённых 

детей-участников и призёров 

творческих конкурсов. Каждый 

проект, реализуемый 

колледжем, сопровождается 

профориентационным анкетированием участников с целью выявления намерения 

поступать в образовательное учреждение. Также направление включает составление 

аналитических и статистических отчётов, изучение передового опыта в 

профориентации абитуриентов.  

4. Взаимодействие с учреждениями дополнительного художественного 

образования пронизывает все другие направления профориентационной деятельности 

коллежа. Информационная и проектная деятельность в структуре профориентации 

абитуриентов осуществляется при активном содействии администрации педагогов 

художественных школ и школ искусств.  

Из раскрытой выше структуры профориентационной работы Донецкого 

художественного колледжа виден её системный характер. Информационная работа, 

проектная деятельность, индивидуальная работа с абитуриентами и родителями, а 

также сотрудничество с художественными школами и школами искусств тесно 

переплетены и взаимно усиливают друг друга.  

А это, в свою очередь, обеспечивает высокую результативность профориентации 

потенциальных абитуриентов Донецкого художественного колледжа, о которой 

свидетельствуют: 

1. Постоянно растущий конкурс на поступление в Донецкий художественный 

колледж.  

Рис 1. Инфографика «Стань студентом ДХК за 14 шагов» 



139 
 

2. Выполнение контрольных цифр приёма и заполнение мест, финансируемых за 

счёт физических лиц.  

Год Конкурс (чел./место) 

2018 2,9 

2019 2,3 

2020 2,2 

2021 4,3 
 

Таблица 1. Средние показатели конкурса на одно бюджетное место 

 

Динамика соотношения контрольных цифр приёма к количеству заявлений, 

поданных в колледж абитуриентами, представлена на диаграмме: 

 

Рис.2. Динамика соотношения КЦП к количеству заявлений 

 

Следует отметить тенденцию, наблюдаемую в течение нескольких лет: 

абитуриенты, не прошедшие конкурсный отбор, делают повторные попытки поступить 

в колледж. Это свидетельствует о стойком интересе абитуриентов к Донецкому 

художественному колледжу, восприятии обучения в нём как ценности и значимой цели, 

что, в свою очередь, говорит об эффективности системной профориентационной 

работы. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современной системе образования, дополнительное образование не является 

обязательным и поступление обучающегося в музыкальную школу или школу искусств 

происходит добровольно, по желанию родителя и ребёнка. Поэтому, одной из главных 

и важных проблем учреждений дополнительного образования, была и остается 

проблема привлечения учащихся в учебное заведение. 

В методической литературе, интернет ресурсах [1, 2, 3, 6, 7, 8, 11] существует 

много статей о положительном влиянии музыкально-эстетического развития, обучения 

пению и игре на музыкальных инструментах детей дошкольного и школьного возраста. 

Высказывания философов, рассуждения и рекомендации психологов, могут составить 

не одну книгу «о значении и важности музыкального искусства». Однако, по ряду 

причин (количество занятий, домашних заданий, наличие инструмента, финансовой 

возможности его приобретения, а порой и места для его размещения и т.д.) выбор не 

всегда выпадает на обучение в музыкальной школе. Так, как же привлечь учащихся в 

музыкальную школу? Как современному родителю не растеряться среди многообразия 

современных танцевальных студий, спортивных секций, домов творчества, 

учреждений дополнительного образования? Как выбрать верное решение, и отдать 

ребёнка в «правильное» учебное заведение? Избрать то направление, которое будет 

близко «духу» ребёнка, разовьет все его способности и дарования? 

В современных источниках [4, 5, 10, 11] встречаются различные рекомендации 

по привлечению обучающихся в контингент учебных заведений дополнительного 

образования. Например: поднятие имиджа учреждения и организованная работа 

коллектива, организация шефских концертов в общеобразовательных школах и 

библиотеках, распространение информации в СМИ. Безусловно, все способы 

заслуживают внимания. Немаловажным фактором привлечения обучающихся в 

контингент является выступление творческих коллективов на различных концертных 

площадках города. 

Одним из эффективных методов привлечения обучающихся в музыкальную 

школу (школу искусств) является создание подготовительных отделений или групп 

музыкально-эстетического развития непосредственно при самом учебном заведении. 

С 2007 года в КУДО Музыкальной школе № 1 им. Н. Леонтовича работает 

группа музыкально-эстетического развития для детей возрастом 4-6 лет. Актуальность 

создания таких групп была продиктована тенденциями времени. С начала 2000 годов 

открывается ряд частных клубов, школ раннего эстетического развития для детей 

дошкольного возраста. В таких учебных заведениях существует определённый ряд 

развивающих предметов, среди которых одним из ведущих предметов является 

«музыка». 
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Развитие музыкальных способностей в дошкольный период является наиболее 

благоприятным. Принимая во внимание все положительные моменты такого обучения, 

решено было открыть несколько подготовительных групп для дошкольников 

возрастом 4-6 лет. 

Обучение в группах музыкально-эстетического развития имеет ряд 

положительных моментов: 

 приобщение к музыкальному искусству в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: восприятия (слушание музыки), исполнительства и 

творчества (пения, музыкально-ритмических игр и движений, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 воспитание эмоциональности у ребёнка (тонкость, остроту, чуткость, умение 

через музыкальное искусство познавать различные чувства и эмоции), возможность 

самореализации через игру на инструментах и пение; 

 формирование и раскрытие внутренних психологических качеств 

обучающихся (мышление, воображение, воля, память и др.);  

 возможность оценить степень одаренности ребёнка в процессе обучения, а у 

самого обучающегося воспитывается устойчивый интерес к музыке. Занятия в 

подобных группах позволяют осмыслить ребёнку, да и самому родителю – стоит ли в 

будущем заниматься музыкой. 

Следует отметить, что данные группы позволяют не только подготовить 

учащегося к дальнейшему обучению в учреждении дополнительного образования, но 

и формируют определённый процент контингента учебного заведения. 

Дошкольный возраст (4-5 лет) лежит за рамками базовых образовательных 

программ учреждений дополнительного образования, поэтому в 2016 году для данных 

групп была разработана комплексная программа по музыкально-эстетическому 

развитию. Цель программы: приобщение к музыкальному искусству, воспитание 

творческих навыков детей и развитие личности ребёнка. 

Программа формирует следующие задачи: образовательные – выявление и 

всестороннее развитие музыкальных способностей детей, формирование 

первоначальных музыкальных представлений и навыков; развивающие – приобретение 

элементарных сведений по музыкальной грамоте; воспитательные – привитие детям 

любви интереса к музыке, накопление музыкальных впечатлений и воспитание 

художественного вкуса. 

Программа рассчитана на два года обучения для учащихся возрастом 4-5 лет. В 

её основу входит четыре основных предмета: музыкальная грамота, слушание музыки, 

ансамбль, пение. Каждая из дисциплин проводится один раз в неделю. Протяженность 

урока, каждой дисциплины – 30 мин. 

При создании групп музыкально-эстетического воспитания изначально стоял 

вопрос об их контингенте. При первых наборах детей в группы была распространена 

информация по прилегающей к школе территории в виде объявлений и рекламных 

листовок. В дальнейшем, да и в настоящий момент информация о группах 
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распространяется преимущественно в устной форме родителями, которые приводят 

ребят для обучения, регулярно обновляются объявления в интернет страничке ВК. 

Для сохранности контингента в самих группах используются различные формы 

и методы. Например, сплачивают группы такие формы мероприятий, как тематические 

праздники, концерты и инсценировки различных сказок. В течение нескольких лет в 

группе были поставлены разные сказки-мюзиклы: «Кошкин дом», «Репка», «Муха-

Цокотуха», «Как будили солнышко», «Красная Шапочка», «Волк и семеро козлят», 

«Сказка о волшебных колокольчиках» и другие. В процессе подготовки к таким 

мероприятиям находится хотя бы маленькое, но важное участие для каждого ребёнка 

без исключения. Подобные праздники – это эмоциональное и ответственное событие 

для каждого участника, ведь маленький ребёнок одновременно является и актёром, и 

артистом хора, и участником шумового оркестра. Готовясь к таким мероприятиям, 

активизируется и преподаватель. Разработка сценария – это всегда поиск новых идей 

для педагога. Из года в год, в группы приходят разные по уровню развития дети, 

поэтому необходимо правильно подойти к выбору репертуара, правильно 

оптимизировать его для обучающихся. Да и однообразные сценарии могут привести к 

потере интереса к предмету и обучению. 

Следует упомянуть, что учащиеся групп регулярно принимают участие в 

школьных тематических концертах. Выступление ансамбля ложкарей – это всегда 

яркий номер, который заставляет улыбаться каждого зрителя, а старшие учащиеся 

групп участвуют в городских и республиканских мастер классах. 

К организации праздников привлекаются и родители. Например, от создания 

атрибутов или костюмов к празднику, подготовки сладких подарков, до привлечения в 

тематический праздник родителя и выступление в нём. 

Специально для групп музыкально-эстетического развития были созданы 

рабочие тетради по музыкальной грамоте и слушанию музыки. Учебные материалы 

содержат ряд игровых и творческих заданий, рассчитанных на возрастные особенности 

и способности обучающихся. Большое количество стихов и иллюстраций в пособиях 

знакомят маленьких музыкантов с миром музыкальной грамоты. При разработке 

пособий были использованы современные методики обучения Т. Боровик, 

Т. Рокитянской, Т. Тютюнниковой [3, 11]. 

Важным и положительным фактором для преподавателя, работающего с такими 

группами, является наличие «творческой свободы». Педагог не связан чёткой 

установкой программных требований, в программе по музыкально-эстетическому 

развитию акцентировано внимание на вариативность подачи материала, творческого 

осмысления тематического материала. Наличие разнообразного игрового материала, 

различных ритмических упражнений, многообразного песенного репертуара, 

позволяет компоновать материал соответственно возрастным особенностям и степени 

развития учащихся. Активная и заинтересованная работа преподавателя может 

привести к созданию своего музыкального материала, аранжировок для шумового 

оркестра, использованию инновационных компьютерных технологий. 
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В работе с такими группами преподавателю важно найти подход к каждому 

ребёнку, а порой и к родителю. Для этого необходимо на уроках создать 

доброжелательную и комфортную атмосферу, в которой каждый ребенок мог бы 

ощутить себя необходимым и значимым. Для каждого обучающегося создать такую 

«ситуацию успеха», в которой он мог бы утвердиться и само реализовать свои 

способности, накопленные знания, умения и навыки. 

Многолетний опыт работы с группами музыкально-эстетического развития 

показал, положительный её опыт существования. Обучающиеся успешно усваивают 

программу, проявляют устойчивый интерес к музыкальным занятиям и в дальнейшем 

переходят в основной контингент школы. 
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ЛОГОРИТМИКА КАК МЕТОД МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ МЛАДШЕГО ХОРА 

Проанализировав научные статистические данные, было обнаружено, что с 

каждым годом возрастает количество детей, которые имеют нарушения речи. 

Основываясь на собственном опыте работы, было составлено методическое 
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обеспечение формирования дикции и артикуляции по работе с детьми, которые имеют 

незначительные проблемы с речью.  

Для устранения и профилактики проблем с речью целесообразно проводить 

интегрированные уроки, в основу которых положены логоритмические упражнения. 

Метод фонетической ритмики позволяет корректировать незначительных дикционные 

нарушения [1, с.10].  

Цель работы – рассмотреть логоритмику как метод формирования дикции и 

артикуляционных навыков младших школьников на занятиях хора. 

Логоритмика – это система языковых упражнений, которые часто используются 

с музыкальным сопровождением, с целью развития речевого чувства, ритма и 

координации между речью и движением. Это новый тип коррекции речевых 

отклонений, основан на музыкальном ритме и использовании словесных связей [1, 

с.15]. 

Есть много аспектов развития, на которые логоритмика оказывает свое влияние, 

поскольку она выполняет и ресоциализационную функцию, а также образовательную, 

познавательную, и коррекционную. 

При планировании занятий, основу которых составляют логоритмические 

упражнения, рекомендуется использование принципа постепенного усложнения 

материала. Учитываются разделы лексических тем, которые изучаются ежегодно. К 

ним относятся: времена года, проводы осени, Новый год и т.д. 

В основу занятий можно положить разнообразные темы, как сказочный сюжет, 

так и воображаемые путешествия, экскурсии, либо дидактические или сюжетные игру. 

Чем разнообразнее используются тематические направленности на занятии, тем 

устойчивей формируется у детей интерес к речевой деятельности, а также к 

музыкальной-ритмической деятельности. Игровые формы настраивают 

эмоциональный фон детей в положительном направлении в отношении использования 

логоритмических упражнений, что в дальнейшем способствует улучшению 

результативности обучения [2, с.21]. 

Основа ритмики заложена в связи движений с музыкой, и как таковая она 

способствует: 

- развитию воли и эмоций; 

- гармоничному физическому и художественному развитию; 

- развитию музыкального слуха, внимания и восприятия; 

- развитию памяти; 

- выразительности движений; 

- повышению эмоциональной отзывчивости, 

- выражению характера и темпа музыкального произведения через движения. 

На этих занятиях используется: пение, различных видов музыкальных 

инструментов, упражнения в виде игр, имитация движений, чистоговорки, 

скороговорки.  

Использование логоритмических упражнений на занятиях младшего хора 

способствует: оптимизации мышечного тонуса, укреплению костно-мышечного 
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аппарата, развитию чувства ритма, динамической организации акта движения, 

развитию одновременного и взаимного, сенсомоторного взаимодействия, 

взаимодействия между полушариями головного мозга, развитию когнитивных 

процессов (внимание, восприятие, память, мышление, воображение). Это влияние не 

будет сразу заметно, но его результат стабилен. 

Система логоритмических упражнений играет важную роль в развитии 

частоты/ритма речевого дыхания и устной практики, в укреплении мимических мышц, 

в развитии фонологической системы и скорости, и ритма речи, в развитии области 

мелодической интонации голоса [4:33]. 

Все упражнения на логоритмических занятиях проводятся с использованием 

метода подражания. Изучаемый материал, который необходимо проговаривать, 

предварительно не выучивается наизусть. 

Одной из основных задач преподавателя, который проводит логоритмические 

занятия – это обеспечение ощущения радости, которое ребенок получает от 

выполненных упражнений. Это способствует лучшему усвоению преподаваемого 

материала, а в дальнейшем, и комплексному музыкальному развитию обучающихся. 

Поэтому, необходимо создание позитивной и дружественной атмосферы. 

Для создания позитивной атмосферы на занятиях младшего хора возможно 

применение упражнения «Здравствуйте»: 

Ручки, ручки просыпайтесь, Здравствуйте! – (потереть ладошкой о ладошку). 

Ласковые ручки наши, Здравствуйте! – (погладить по 2 раза ладошкой по 

правой и левой руке). 

Пальчики сердитые, Здравствуйте! – (соединить растопыренные пальцы и 

ударить поочередно мизинец с мизинцем и т.д.) 

И ладошки, наши крошки, Здравствуйте! – (ритмично похлопать в ладоши 

перед собой) 

Наши ушки, наши щечки, Здравствуйте! – (потереть ушки и погладить щечки) 

Наши локоны и кудри, Здравствуйте! – (погладить себя по голове) 

Вы друг другу улыбнитесь, Здравствуйте! – (улыбнуться сначала соседу слева, 

потом справа) 

И головкой поклонитесь, Здравствуйте! – (выполнить поклон головой) 

Активизация речевого аппарата детей, одна из приоритетных задач, которая 

ставится перед работой над вокальным произведением. Ведь занятия с младшим хором 

зачастую проходят после учебных занятий в школе, поэтому дети приходят уже 

уставшие и это непосредственно отображается на артикуляции. Учащиеся менее 

активно произносят слова, иногда допуская ошибки в певческом звукообразовании. А, 

как известно, хор должен быть единым организмом, поэтому четкая дикция и 

артикуляция крайне необходима. Чтобы избежать таких проблем, необходимо 

использовать упражнения для активизации речевого аппарата [5, с.36]. 

К логоритмическим упражнениям также относятся упражнения на дыхание. 

Например: «Дюймовочка» –  вдох носом, выдох ртом с поворотами головы в разные 

стороны. 
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Логоритмические упражнения влияют непосредственно на развитие 

дыхательной системы, что немаловажно в певческой деятельности, а также работают 

как профилактика вирусных заболеваний гайморовых пазух и ЛОР органов. 

Упражнение «Скакалка» помогает научиться совмещать, слова и движения. В 

этом упражнении с детьми необходимо выучить текст наизусть, таким образом, 

развивается память. 

На занятиях с младшим хором часто возникает проблема с произношением того 

или иного слога. Решить данную проблему поможет регулярное использование 

чистоговорок. В пример хотелось бы привести чистоговорку на «т - ть».  

Чистоговорка на «Т-ТЬ»: 

Та-та-та-та яблоко моя мечта – (дети сжимают и разжимают пальцы) 

Ато-ато-ато витаминами богато – (хлопают в ладоши) 

Ти-ти-ти-ти где же яблоко найти! – (поднимают и опускают плечи) 

Ать-ать-ать надо яблоню искать. – (приставляют к глазам то одну ладошку, то 

другую) [6, с.25] 

Таким образом, если систематически использовать на музыкальных занятиях с 

младшим хором элементы логоритмики, это позволит решить задачи, которые влияют 

на развитие слухового внимания, музыкального, звукового, тембрового, 

динамического слуха, на развитие пространственной организации движений, на 

формирование кинестетических ощущений. А также на формирование, развитие и 

корректирование слухо-зрительно-двигательной координации. Влияет на развитие 

речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков и на 

формирование связи между звуком и его музыкальным образом. 

Благодаря внедрению активных методов и форм логоритмики на занятиях с 

младшим хором в учреждениях дополнительного образования повышается 

эффективность формирования дикции и артикуляции у младших школьников. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО: ТЕОРИЯ ВОПРОСА И УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ 

Педагогический энциклопедический словарь дает такое определение 

наставничества: «Наставничество - процесс передачи опыта и знаний от старших к 

младшим членам общества; форма взаимоотношений между учителем и учащимся» 

[1]. Человечество использует практики наставничества с давних времен. Историками 

доказано, что уже в первобытных племенах молодые люди, которым предстоял обряд 

посвящения (имя наречения) опекались старшими, опытными членами племени. 

Важные навыки и умения юноши получали именно от них. Но не каждый старший член 

племени становился помощником, таких людей специально выбирали для этой миссии. 

Молодые люди прислушивались к советам опытных соплеменников и, как правило, 

успешно проходили обряд посвящения. 

В античной литературе времен Древней Греции существует множество описаний 

практик наставничества древних персов и эллинов. В VIII веке до нашей эры 

древнегреческим поэтом Гомером была написана поэма Одиссея, персонаж которой, 

Ментор, имел почтенный возраст и был не в состоянии воевать, поэтому был назначен 

смотрителем на Итаке. 

В середине XIX века в России действовал «Воинский устав о пехотной строевой 

службе». В первой части документа, которая называлась «Рекрутская школа», 

устанавливался период личного обучения каждого солдата продолжительностью в 6 

месяцев. Обучение было планомерным. Например, на первых порах солдата, только 

что поступившего в рекрутскую школу поручали «дядьке», который обязан был в 

течение нескольких недель научить его основам уставных отношений, умению 

поддерживать воинскую одежду в надлежащем виде. 

В США наставничество распространено с начала ХХ века. С 1900-х годов 

существует организация Big Brothers Big Sisters of America, которая объединяет 

добровольцев, ведущих свою деятельность в качестве наставников для различных 

категорий детей (находящихся в конфликте с законом, детей-сирот и т.д.). 

В Советском Союзе особенно активно система наставничества развивается                

с 50-х годов. Особенно широко развитие происходит в системе образования и 

профессионально-технического обучения.  

Как правило, каждый молодой специалист, приступив к работе, испытывает те 

или иные трудности. Задача системы наставничества состоит в том, чтобы помочь их 

преодолеть и мотивировать начинающего педагога к активной, плодотворной 

деятельности. К примеру, главной целью создания системы наставничества в 

музыкальной школе № 1 им. Н. Леонтовича г. Донецка являлась необходимость 

адаптации и профессионального развития молодых преподавателей, передача 

педагогических знаний, наработок опытных преподавателей новому поколению 

педагогов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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За годы деятельности система претерпела определенные изменения, 

происходившие в силу различных условий, но неизменным оставалось понимание того, 

что наставничество - это система, направленная в первую очередь на развитие 

личности, это среда, в которой накапливают знания, навыки, опыт, а в последствии 

безвозмездно ими делятся. 

В школе выработались критерии, по которым выбираются наставники. Чтобы 

стать наставником недостаточно быть компетентным, высококвалифицированным 

педагогом, для этого необходимо обладать определенными личностными качествами: 

иметь внутреннюю потребность к оказанию помощи и поддержки другим людям, 

любовь к своей деятельности, открытость, общительность, настойчивость, терпение и 

толерантность. Значительно способствуют деятельности наставника владение 

различными стилями педагогического общения, такт, готовность к сотрудничеству, 

умение заинтересовать своего подопечного. А такие качества, как избыточная 

авторитарность, замкнутость – препятствуют наставнической деятельности. Как 

правило, деятельность наставников, которые в той или иной мере обладают этими 

качествами, не приносит необходимых результатов. 

Наставничество направлено как на профессиональный рост, так и на развитие 

индивидуальных личностных качеств педагогов и, поэтому, не существует единой 

техники наставничества. Чтобы добиться надлежащего результата, применяются 

самые разнообразные техники: 

1.) Техника «демонстрации» - наиболее часто используется на практике. 

Наставник демонстрирует то, о чем говорит, показывает на примере собственной 

деятельности. На протяжении многих лет в школе существует «Мастерская 

педагогического опыта», в рамках которой наставники проводят открытые уроки для 

молодых преподавателей. Эти уроки неизменно вызывают большой интерес не только 

у начинающих педагогов, но и среди преподавателей, уже имеющих опыт 

педагогической работы. 

2.) Техника «сопровождения» - еще одна из наиболее действующих техник, 

применяемых наставниками. В данном случае учебные задачи выполняются 

наставником вместе с тем, кто учится: присутствие наставника и сопровождаемого на 

контрольных мероприятиях, совместная организация концертов, родительских 

собраний (с последующим обсуждением положительных и отрицательных моментов, 

поиск путей преодоления сложностей). Наставника, в таком случае, вполне можно 

считать напарником. Наставник-напарник входит вместе с сопровождаемым в рабочую 

ситуацию, ориентируется на конкретных требованиях и вместе они принимают 

наиболее оптимальное решение. 

3.) Техника «посев» - наиболее продолжительная из существующих техник 

взаимодействия наставника и подопечного. Безусловно, образовательный дефицит 

начинающего преподавателя невозможно восполнить в ходе одного или нескольких 

мероприятий (консультация, беседа, мастер-класс), для поддержки роста 

профессионального мастерства требуется продолжительное взаимодействие 

наставника и сопровождаемого. Для данной техники необходимо длительное время 
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взаимодействия, ведь то, о чем говорит наставник, может быть осмыслено, понято и 

оценено не сразу, а только лишь со временем. 

Результатом деятельности, показателем успеха системы наставничества 

является способность молодых сотрудников самостоятельно полноценно осуществлять 

педагогическую деятельность, уверенность в своих силах и возможность с 

определенного момента обходиться без наставников. Этот момент, как правило, 

происходит в несколько этапов: в начале, потребность в наставнике постоянная, потом 

эпизодическая, которая осуществляется только в наиболее сложных ситуациях и, 

наконец, полная самостоятельность сотрудника. 

 Коллектив школы насчитывает более 100 человек, поэтому в работе с успехом 

применяется несколько форм наставничества: 

- индивидуальная (единоличное сопровождение наставником), ведется с учетом 

индивидуальных особенностей наставляемого, подразумевает, как проведение 

запланированных обучающих мероприятий, так и возможность в любой момент 

получить от наставника необходимую помощь и поддержку. В течение многих лет 

наставниками в школе являются преподаватели Полиевич Т.Н., Печорина М.Н., 

Козина Т.Е. Вливаются с систему преподаватели Коваленко С.В., Дубравина Е.И., 

Годовась И.А., Полковниченко И.В. 

- групповая (сопровождение заведующих отделами молодых преподавателей 

отдела, групповое консультирование), проводится регулярно, выражается в 

ежемесячных встречах заведующих отделом с группой молодых преподавателей и 

предоставлении им необходимой информации по организации работы отдела; 

- коллективная (организация работы с коллективом молодых сотрудников 

школы), организуется администрацией школы, проводится в форме общешкольных 

концертов молодых преподавателей, выступлении их с докладами и открытыми 

уроками на педагогических советах школы, максимально активное вовлечение в 

различные школьные мероприятия. 

Существует и активно действует не только система внутреннего 

(внутришкольного), но также и внешнего (причем, взаимонаправленного) 

наставничества. Например, коллектив школы тесно сотрудничает с образовательными 

организациями высшего и среднего профессионального образования сферы культуры. 

Преподаватели-методисты Донецкого музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева 

проводят открытые уроки и оказывают методическую помощь преподавателям школы. 

Преподаватели школы, в свою очередь, ежегодно проводят уроки для студентов 

колледжа (в рамках пассивной педагогической практики). Подобная модель 

сотрудничества-наставничества существует и с коллективом Донецкой 

государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева. Так же преподаватели 

высшей и первой категории регулярно оказывают методическую помощь и проводят 

открытые уроки в музыкальных школах и школах искусств города Донецка и Донецкой 

Народной Республики (г. Амвросиевка, г. Тельманово, г. Старобешево). 

Система наставничества зародилась очень давно, успешно существует в наши 

дни и будет существовать в будущем, со временем приобретая новые формы, находя 
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новые методы и технологии. Новое время ставит новые задачи и требует новых 

подходов в их решении. Так, например, в школе на данный момент существует идея 

наладить так называемое «реверсивное наставничество». Подобно традиционному 

наставничеству, эта модель предполагает взаимодействие между двумя сотрудниками. 

Но при этом опытный, старший по возрасту, опыту сотрудник может являться 

подопечным младшего, который будет его наставником в вопросах новых тенденций, 

технологий и т.д. Такая модель наставничества может помочь решить проблему в 

вопросе использования информационных технологий сотрудниками старшего 

возраста, повысить их мотивацию, устранить сомнения и неуверенность при работе с 

информационной сетью, поможет наладить взаимопонимание и дружеские отношения 

между разными поколениями. Главное и неизменное условие этой деятельности – 

осознание всеми участниками процесса того, что залогом успеха является обстановка 

доверия, искреннего уважения и понимания важности общего дела. 
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О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЦК «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

«Теоретик-музыковед» – это профессия интеллектуального труда. Она требует 

приобретения большого объема фундаментальных знаний, навыков аналитической 

работы, овладения и свободного использования в своей деятельности инструмента 

фортепиано. Кроме этого, музыковед должен обладать широким культурным 

кругозором, эрудированностью, иметь творческую фантазию. Поэтому путь в данную 

профессию пролегает по длинному образовательному коридору: школа, музыкальный 

колледж (училище), консерватория (музыкальная академия). Каждый из предметов, 

которые осваивает студент специальности «Теория музыки» в СПО или факультета 

«Музыковедение» в вузе, является для него специальным. Только простое 
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перечисление этих предметов - сольфеджио, теория музыки, гармония, анализ 

музыкальных произведений, музыкальная литература, фортепиано, фольклор - 

показывает, сколько труда, терпения, усидчивости потребуется молодому человеку, 

чтобы овладеть особенностями этой нелегкой, но интересной профессии. 

Однако в последние годы создалась ситуация, когда произошел пересмотр 

престижности и привлекательности профессий, связанных с интеллектуальной 

деятельностью вообще. На это наложили отпечаток глубокие политические и 

экономические перемены, произошедшие в нашем обществе, снижение материальной 

оценки интеллектуального труда, которые негативно отразились на духовном и 

культурном развитии молодого поколения.  Но, справедливости ради, следует 

заметить: кроме объективных, есть еще и причины другого порядка, и заложены они 

еще на ранних этапах обучения музыке. Не секрет, что основным желанием детей и их 

родителей при поступлении в музыкальную школу или школу искусств является 

освоение музыкального инструмента и приобретение навыков игры на нем. Предметы 

же музыкально-теоретического цикла воспринимаются учащимися учреждений 

дополнительного образования как второстепенные, не слишком нужные, к тому же не 

всегда понятные, сложные и, потому, малоинтересные и скучные. На уроках 

сольфеджио и музыкальной литературы уже на первых этапах обучения учащиеся 

сталкиваются с большим количеством новых определений, терминов, без понимания 

которых невозможно услышать особенности звучания интервалов и аккордов или 

понять музыкальное произведение. Как помочь детям не «утонуть» в этом океане 

названий и понятий, как сделать скучное и малоинтересное увлекательным и 

совершенно не сложным? Сегодня залогом успешной, результативной работы 

педагогов является креативное мышление, умение найти нетрадиционные способы 

решения порой непростых задач, чтобы создать на уроках атмосферу творческого 

вдохновения, научить детей быть счастливыми в соприкосновении с музыкой. 

Есть и другой, очень важный аспект, который невозможно сегодня оставить без 

внимания. Если выбор будущей профессии, связанной с исполнительской 

деятельностью, чаще всего является следствием многолетних занятий 

«специальностью», то выбор профессии теоретика-музыковеда может происходить 

исключительно осознанно на почве желания слушать и понимать классическую 

музыку, интереса к аналитической работе, любви к чтению, сочинения музыки и т.д. К 

сожалению, таких учащихся сегодня единицы, ведь многие темы по предметам 

музыкально-теоретического цикла требуют особых усилий и терпения для понимания 

и запоминания. 

Безусловно, огромную роль в процессе обучения играет преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин, задача которого – не отвернуть детей от 

сольфеджио или музыкальной литературы, а, напротив, стимулировать увлечение 

этими предметами. Работа педагога должна быть направлена на выявление 

профессионально перспективных учащихся уже в младших классах учреждений 

дополнительного образования, что даст реальную возможность последовательно 

регулировать процесс их профессионального самоопределения. 
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Но каково бы ни было стремление педагогов УДО вызвать интерес учащихся к 

музыкально-теоретическим дисциплинам и, как следствие, к профессии теоретика-

музыковеда, им не обойтись без большой и целенаправленной работы, которую 

должны проводить коллеги – преподаватели музыкального колледжа. С этой целью 

группой преподавателей предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» Донецкого 

музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева на протяжении вот уже нескольких 

лет, наряду с другими разнообразными формами профориентационной работы, 

проводятся просветительские мероприятия, благодаря которым путь в мир сложных 

музыкальных понятий становится для учащихся увлекательным путешествием. 

Использование на уроках нетрадиционных форм изложения материала (сказок, 

инсценировок, конкурсов, мини-концертов и т.д.) не является нововведением. 

Подобные эксперименты вызваны стремлением преподавателей УДО преподнести 

необходимый материал, информацию в доступной для детей форме. Однако в данном 

случае речь пойдет о внеурочной работе, то есть о выездных мероприятиях педагогов 

и студентов колледжа в учреждения дополнительного образования ДНР, позволяющих 

познакомить учащихся с важными явлениями музыкальной культуры, используя не 

сухие теоретические сведения, а интересную информацию, яркие концертные номера 

и атмосферу живого общения. 

Одним из примеров таких мероприятий стала лекция-концерт «Кто вы, мистер 

Джаз?», которая была организована преподавателями с привлечением, как студентов-

теоретиков, так и студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады». 

Тема «Джаз» в курсе музыкальной литературы учреждений дополнительного 

образования представлена обзорно, причем, на втором году обучения, когда возраст 

детей не позволяет им в полной мере осознать особенности этого явления в музыке. 

Поэтому цель данного мероприятия - дать учащимся более развернутое представление 

об уникальной культуре джаза, ее истоках, то есть, расширить их кругозор, обогатить 

новыми знаниями. А главное – живой музыкой, яркими концертными номерами 

проиллюстрировать данную тему. Ребятам представляют интересную и трогательную 

историю о тяжелой жизни рабов, привезенных из Африки, об их стремлении к 

сохранению своей музыкальной культуры. Однако дети не просто слушают лекцию. 

Объясняя им особенности джазовой музыки, студенты колледжа постоянно находятся 

в контакте с маленькими слушателями, привлекая их к совместному музицированию, 

поэтому учащиеся школы могут не только услышать произведения разных жанров в 

исполнении пианистов, вокалистов, саксофонистов, но и на практике, то есть за 

фортепиано, познакомиться с искусством джазовой импровизации, получив огромное 

удовольствие и мощный позитивный заряд. 

Не менее важную роль в организации внеурочных форм профориентационной 

работы педагогов колледжа играют театрализованные представления музыкально-

теоретической направленности. Стремясь к упрощению процесса запоминания и 

понимания музыкальной терминологии, педагоги создают и представляют детям 

интересные, увлекательные сюжеты, в которых «обыгрываются» сложные темы, 
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изучаемые в курсе музыкально-теоретических дисциплин, выступают авторами стихов 

и песен, в которых заключены все необходимые теоретические сведения. 

Одним из таких представлений стало «путешествие» детей в сказочную страну 

под названием «Сонатная форма», в котором студенты-актеры олицетворяют ее 

главных «жителей». «Живое» исполнение на сцене, яркие вокальные номера, 

стихотворные тексты, актерское мастерство, костюмы, соответствующие эпохе 

классицизма, – все это не просто повышает уровень положительных эмоций, но и 

помогает учащимся освоить одну из самых сложных тем в курсе музыкальной 

литературы – «законы» строения сонатной формы. Сказочный сюжет позволяет 

студентам в доступной форме дать характеристику разделам сонатной формы, в 

«лицах» представить все четыре партии экспозиции. Такие сложные для учащихся 

вопросы, как особенности тонального плана в разработках и репризах классических 

сонат и симфоний становятся понятными в результате знакомства с модельерами 

Короля и Королевы – Тоникой и Доминантой и их взаимоотношениями. 

Музыкально-теоретическая сказка «Что случилось с трезвучиями или проделки 

Диссонанса» – еще одно увлекательное действо, разыгрываемое студентами на сценах 

УДО, с волшебством, конфликтом, юмором, положительными и отрицательными 

героями, которые в череде событий становятся друзьями. Через захватывающий 

сюжет, актерскую игру, простой песенный материал, ансамблевые и хоровые сценки 

дети узнают об особенностях построения и звучания разных видов трезвучий, о роли 

Консонанса и Диссонанса в музыке. Общая атмосфера творчества, без сомнения, 

помогает детям в усвоении теоретических знаний, а также служит стимулом к 

проявлению их творческой активности. 

Таким образом, благодаря насыщению теоретического материала яркой 

образностью, эмоциональностью, благодаря созданию «опоры» звучащей 

информации, решается вопрос снятия терминологических барьеров, повышается 

скорость формирования у учащихся понятийного аппарата, что, в конечном итоге, 

способствует оптимизации учебного процесса. 

Следует отметить еще один важный аспект такой работы. Учащиеся школ 

знакомятся со студентами колледжа, в том числе специальности «Теория музыки», их 

творческой деятельностью и понимают, что процесс учёбы в музыкальном колледже 

сочетается с интересной и насыщенной творческой жизнью, что, безусловно, наряду с 

проведением различных конкурсов и олимпиад, способствует будущей 

профессиональной ориентации. 

Очень важны такие мероприятия и для самих студентов колледжа: они не только 

выполняют просветительскую функцию, но и способствуют развитию у студентов 

разных специальностей креативного мышления, организационных навыков, умению 

подготовить интересный и познавательный лекционный материал. Такие мероприятия 

объединяют студентов, раскрепощают их, помогают раскрыть свои способности, 

избавиться от сценического волнения. Студенты колледжа, а нередко и выпускники, 

ставшие уже студентами музыкальной академии, всегда с удовольствием принимают 

участие в этих творческих мероприятиях и с нетерпением ждут новых поездок и новых 
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встреч со зрителями и слушателями, среди которых не только преподаватели и 

учащиеся, но и родители. 

Общение с коллегами – преподавателями учреждений дополнительного 

образования - показала огромную практическую ценность подобных внеурочных 

просветительских мероприятий. Они способствуют успешному решению учебных 

задач, воспитанию познавательной и творческой активности детей, их интереса и 

инициативы, повышают мотивацию на дальнейшее изучение музыкально-

теоретических предметов. 

Работа теоретика-музыковеда сегодня, в наших непростых условиях, 

подвергается очень мощному испытанию на прочность. И от того, какие усилия будем 

прилагать мы, преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, по привлечению 

учащихся к этой интересной, но сложной профессии, укреплению ее значимости и 

престижа, будет зависеть ее дальнейшая судьба. А значит, от этого будет зависеть и 

уровень обучения музыкально-теоретическим дисциплинам и, в целом, культурный 

уровень будущих поколений. 

 

Список литературы    

1. Боровский, А.Б., Потапенко, Т.М., Щекин, Г.В. Система методов профессиональной 

ориентации. Кн. 1. Основы профессиональной ориентации: Учеб.-метод. пособие. Киев: МЗУУП, 1993. 

- 164 с. – Режим доступа: https://www.studmed.ru/borovskiy-a-b-potapenko-t-m-schekin-g-v-sistema-

metodov-professionalnoy-orientacii-kn-2-metodiki-proforientacionnoy-raboty-prilozheniya-

_2aa0f9f866b.html 

2. Буренина, А.И. Ориентация на творческую самореализацию педагога-музыканта как 

условие его профессионального совершенствования: автореф. дис. канд. пед. наук. С-Пб, 1995. - 16 с. 

– Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/orientatsiya-na-tvorcheskuyu-samorealizatsiyu-

pedagoga-muzykanta-kak-uslovie-ego-professiona 

3. «Учите меня немедленно!» или как стать музыковедом [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cultinfo.ru/journal/2015-zima/uchite-menya-nemedlenno/ 

 

 

Ругаль Елена Вячеславовна, 

преподаватель кафедры актёрского искусства и 

живописи ГБУ ВПО «Донецкая государственная 

музыкальная академия имени С.С. Прокофьева», г. Донецк 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ СТУДЕНТА-АРТИСТА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ДВИЖЕНЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Разнообразие репертуара современных театров ставит перед театральной 

педагогикой все более сложные задачи. Требования, предъявляемые к артистам, 

возрастают с каждым годом. Соответственно, неизбежно повышение требований и к 

студентам-артистам, в процессе их обучения.  

Активное использование пластических, хореографических средств в спектаклях, 

требует от актёра расширения спектра двигательных способностей. Поэтому, 

важнейшим условием при подготовке будущих артистов музыкально-драматических 

театров, является воспитание психофизического аппарата, в частности – развитие 

физических данных. 

http://cultinfo.ru/journal/2015-zima/uchite-menya-nemedlenno/
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Вопросы воспитания психофизического аппарата актера нашли отражение в 

работах театральных деятелей: Ю.И. Громова, И.Э. Коха, В.Э. Мейерхольда, Г.С. 

Морозовой, А.Б. Немеровского, К.С. Станиславского.  

Выдающийся театральный режиссёр, актёр, педагог, теоретик и практик 

театрального гротеска, создатель актёрской системы, получившей название 

«биомеханика» В. Мейерхольд уделял большое значение развитию двигательных 

возможностей артистов. По свидетельству A. Мессерера «все актеры 

мейерхольдовского театра изумительно двигались по сцене, танцевали, если надо, 

прыгали, кувыркались, делали почти акробатические трюки. Физкультура, ритмика, 

акробатика, танец, фехтование – всей этой премудрости они были обучены» [3, с. 70]. 

Вышесказанное позволяет отметить, что для осуществления профессиональной 

деятельности, будущему актеру следует обратить внимание не только на развитие 

актерских, речевых способностей, голоса и музыкального слуха, но и на развитие 

двигательных способностей. 

В рамках профессионального театрального образования развитие двигательных 

способностей является важнейшей задачей цикла «Движенческих дисциплин». Данный 

цикл является одним из основополагающих в процессе обучения будущего артиста и 

содержит в себе следующие дисциплины: «Сценическое движение», «Сценическое 

фехтование, «Танец». 

Все учебные дисциплины движенческого цикла можно объединить одной идеей 

– развитие и совершенствование телесного аппарата артиста.  Однако, необходимым 

условием, для успешного усвоения программы цикла является развитие физических 

данных.  

Существенной проблемой развития двигательных навыков артиста является 

отсутствие универсального комплекса упражнений, который способствовал бы 

развитию двигательных возможностей артиста как в процессе обучения, так и после 

окончания творческого ВУЗа. Приступая к профессиональной деятельности 

ответственность за воспитание психофизического аппарата ложится целиком и 

полностью на плечи артиста и создание универсального комплекса упражнений станет 

решением вопроса о развитии двигательных возможностей артиста. 

Рассмотрим подробно двигательные навыки и умения, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности будущего актера: гибкость, растяжка 

мышц, подвижность суставов, сила, выносливость, ловкость, быстрота движения, 

координация движений, пластичность. 

Проведя комплексный анализ вышеуказанных качеств можем сделать вывод, что 

при составлении комплекса упражнений, направленного на развитие двигательных 

возможностей, наиболее эффективным методом является синтез спортивных и 

хореографических направлений. Данный метод обеспечит максимальную проработку 

двигательных качеств, умений и навыков и станет универсальным инструментом для 

развития и поддержания физических данных артиста. 

В свете сказанного хотелось бы подчеркнуть, что развитие физических данных 

является постоянной работой, как для студента, так и для уже состоявшегося артиста 
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театра. Только регулярная работа над развитием физических данных является 

эффективной, и дает актеру возможность свободно владеть телесным аппаратом.  
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СТЕНОГРАФИЯ РИТМА – ОДИН ИЗ ВИДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

Решение ряда задач современной педагогики связано с использованием метода 

педагогического моделирования, позволяющего визуализировать, модифицировать и 

создать новое педагогическое средство, способствующее повышению качества 

современного образования. 

Под понятием «педагогическое моделирование» подразумевается «вид 

профессионально-педагогической деятельности, в структуре которой педагог строит 

определенный идеальный образец какого-либо явления…, педагогического средства 

или метода, формы или детерминации, системно позволяющего изучить, измерить, 

определить, дополнить, систематизировать, классифицировать, адаптировать, 

детализировать и пр. материал или продукт изучения или исследования в системе 

поставленных образовательных или профессионально-педагогических особенностей 

подготовки личности обучающегося» [3]. 

В практике системы музыкального образования успехи применения метода 

моделирования невозможно оценить, т.к. его использование в качестве компонента 

учебной деятельности не рассматривается и поэтому не изучается.  

Одной из попыток введения метода педагогического моделирования в 

музыкальную педагогику можно считать метод Анатолия Васильевича Майстренко (г. 

Кривой Рог) под названием «стенография ритма», направленного на решение задачи 

ускорения процесса записи ритма мелодии путем его упрощения. По словам автора, 

создание метода вызвано тем, что скорость традиционного отображения длительностей 

в записи существенно отличается от скорости их звучания, что усложняет работу над 

быстрой воспроизведения ритмической стороны исполняемой преподавателем 

мелодии. 
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Метод содержит широкий охват учебного материала: от освоения четырех 

основных длительностей в первом классе до более сложных ритмических групп – 

синкопы и триоли – в старших классах. Это способствует систематическому, 

поэтапному формированию ритмических навыков на протяжении пяти-шести лет 

обучения, согласно принципу движения от простого к сложному. 

Преподаватели донецких музыкальных школ знакомы с методом А.В. 

Майстренко, т.к. его автор дважды приезжал в Донецк с выступлениями: в начале 80-х 

годов ХХ в. для проведения серии мастер-классов в музыкальной школе № 4, а затем в 

2011 г. – мастер-классов в Школе искусств № 5.  

При написании статьи были использованы: авторские воспоминания о 

посещенных мастер-классах А.В. Майстренко в 2011 г.; наблюдения, полученные в 

процессе работы с учащимися над стенографией ритма, а также практические советы 

преподавателей, долгое время работавших по данному методу – это О.А. Гатун (г. 

Донецк) и Е.В. Епимахова (г. Кривой Рог). 

К сожалению, Анатолий Васильевич не оставил письменных методических 

рекомендаций по применению на уроках своего метода. Поэтому целью статьи 

является ознакомление преподавателей сольфеджио с методом А.В. Майстренко 

«стенография ритма»; выявление психолого-педагогических аспектов восприятия 

ритмических длительностей, выраженных специальными графическими символами – 

моделями.   

В связи с поставленной целью необходимо рассмотреть ряд вопросов:  

• терминологический, для определения понятия «стенография ритма»;  

• методический, в связи налаживанием связи метрической пульсации с 

освоением различных ритмических формул;  

• практический, в связи с выявлением особенностей использования на уроке 

сольфеджио ритмических моделей. 

Методическая новизна разработки заключена в следующем:  

• обоснована актуальность использования «стенографии ритма» на уроке; 

• выявлены психолого-педагогические аспекты повышения эффективности 

работы над развитием чувства метроритма; 

• аргументирована необходимость использования метода в работе с 

учащимися уже на начальном этапе обучения; 

• рассмотрено соответствие «стенографии ритма» особенностям метода 

моделирования.  

Практическая значимость статьи обусловлена тем, что «стенография ритма» 

была апробирована на уроках сольфеджио преподавателями Музыкальной школы № 4 

г. Донецка и Донецкой республиканской специализированной музыкальной школы-

интерната для одарённых детей.  

В статье были задействованы следующие методы исследования: анализ 

психолого-педагогической литературы, самонаблюдение, обобщение педагогического 

опыта, сравнение, сопоставление. 
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Ритм, как важнейшее средство музыкальной выразительности, является в то же 

время одним из главных в комплексе музыкальных способностей. В музыкальной 

теории его сущность рассматривается как совокупность компонентов, направленных: 

на развитие чувства метра; ощущения размера; на осознание и воспроизведение ритма, 

ритмического рисунка. «Умение схватывать многообразие соотношений 

длительностей на фоне остро воспринимаемых пульсаций доли и размера в целом – 

этот навык и составляет главную заботу ритмического воспитания в сольфеджио» (А.Л. 

Островский) [4, c. 223]. Однако, эта задача до сих пор остается актуальной: 

«Приходится признать, что в традиционном курсе сольфеджио все еще 

недооценивается роль и значение воспитания чувства ритма у музыкантов – маленьких 

и больших. Этот раздел работы чрезвычайно редко становится предметом внимания 

педагогов» [2, с. 3]. Профессор РАМ имени Гнесиных О.Л. Берак считает 

целесообразным разграничить две крупные задачи – работу над метроритмом и над 

интонацией [2, с.3]. Подобное разграничение задач прослеживается и в методе А.В. 

Майстренко.     

Название метода «стенография ритма» очень точно отражает его суть: 

«Стенография (от греч. stenos узкий, тесный, и grapho пишу) скоростное письмо, 

основанное на применении специальных систем знаков и сокращений слов и 

словосочетаний, позволяющее вести синхронную запись устной речи и 

рационализировать технику письма» [1].   

Являясь древним искусством скорописи, стенографическая запись известна со 

времен Древнего Рима. До XVII в. она была словной, когда свой рисунок, значок 

соответствовал каждому слову. Современное название и алфавит она обрела в начале 

XVII в. благодаря Джону Уиллису, и только с конца XIX в. ее стали преподавать в 

школах стран Западной Европы. В России опыт преподавания стенографии в 40-е годы 

XX в. оказался неудачным.  

«Стенография ритма» А.В. Майстренко – новый прием графической фиксации, 

который по сути является моделированием, поскольку в момент его записи создается 

промежуточный объект – модель, в определенной мере замещающий «оригинал». В его 

основе лежит воспитание навыка определения длительностей по количеству звуков, 

которые приходятся на одну счетную долю. При этом существенное значение имеет 

тактирование, которое может осуществляться двумя способами: по долям такта (А.Л. 

Островский), и по сетке размера (Е.В. Давыдова).  

А.В. Майстренко в своем методе использовал вариант, предложенный А.Л. 

Островским, при котором движениями руки вниз-вверх отмечаются не сильная и 

слабая доли, а обе восьмые четвертной доли, т.е. доля дифференцируется внутри себя 

самой. При подобном движении рук четвертная доля осознается, по мнению А.Л. 

Островского, как «внутренне-распевная», упрощается восприятие и фиксация 

внутреннего ритмического многообразия долей (см. рис. 1): 
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Рис. 1 
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Модели по продолжительности 

чаще всего соответствуют размеру 

метрической доли (четверти), реже – двух 

долей (в половинной длительности, 

долгом пунктире и синкопе). Они 

довольно просты для запоминания и 

отображения.  

В моделях используют прямые горизонтальные, вертикальные или 

диагональные линии, а также другие символы (см. табл. 1):         

 

Табл. 1 СТЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ А.В. МАЙСТРЕНКО 

Обозначение длительностей 

Традиционная 

форма записи 

Модели 

длительностей 

Словесное описание моделей 

  При обозначении целой длительности используется 

традиционная запись 

  половинная обозначается полукругом 

  
четвертная – вертикальной линией (сверху вниз) 

 

 

 

 

для обозначения восьмой используем хвостик, т.е. тот 

элемент, который отличает графическое изображение 

четверти от восьмой 

  две восьмые – горизонтальная (вверху слева направо) 

  
четвертная пауза – произвольная нисходящая 

волнистая линия  

  восьмая пауза – верхний элемент этого знака, похожий 

на запятую, расположенную горизонтально 

   
долгий пунктирный ритм – длинная диагональная 

(справа сверху налево вниз) 

  группы из четырех шестнадцатых – горизонтальная из 

двух параллельных (вверху)  

  группы из трех длительностей: восьмая в сочетании с 

двумя шестнадцатыми – горизонтальная одинарная для 

восьмой и двойные параллельные для шестнадцатых   
 

 

 

 

 

короткий пунктирный ритм – диагональная линия в два 

раза короче, чем для обозначения долгого пунктирного 

ритма 

  синкопа – знак, похожий на стрелку, направленную 

вверх  

 
 триоль – знак, похожий на стрелку, направленную вниз  
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Модели записываются при помощи одного-двух движений, в их обозначениях 

остались лишь те элементы, которые отличают запись одних длительностей от других 

(это касается и записи пауз). 

Направление записи вертикальных и диагональных линий в моделях 

осуществляется всегда сверху вниз, а горизонтальные линии записываются слева 

направо (исключением является группа из двух шестнадцатых и восьмой, запись 

которой начинается движением влево, затем вверх и вправо):  . 

Ритмослоги, которые использовал А.В. Майстренко были дополнены 

Е.В. Иглиной, заведующей отделом музыкально-теоретических дисциплин МШ № 4 

г. Донецка: долгий пунктирный ритм она обозначила словом «долгий», короткий 

пунктир словом «краткий»; в момент звучания синкопы она использовала название 

этой ритмической группы, произнесенное в соответствующем ритме . Также, с 

целью избежать путаницы в изображении похожих знаков триолей и синкоп, для 

графического обозначения синкопы она использовала знак, похожий на группетто  

Принцип единства и логическая взаимосвязь моделей позволяют определить 

метод «стенография ритма» как целостную систему.  

Использование метода А.В. Майстренко в процессе формирования 

ритмического слуха детей содействует: 

- актуализации скрытых резервов умственной деятельности обучающихся; 

- освоению различных ритмических формул; правильному распределению 

количества долей и их выражению определенными длительностями.  

Использование метода А.В. Майстренко способствует развитию не только 

специальных, но и общих человеческих способностей, такие как память (зрительная и 

механическая), внимание, умение сконцентрироваться. Содействуя тренировке ума, 

метод в целом подобен усвоению нового языка, что всегда обеспечивает развитие 

новых нейронных связей.  
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Одним из важных направлений модернизации музыкально-педагогического 

образования может стать рассмотрение интенсификации профессиональной 
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подготовки преподавателя музыкального искусства с точки зрения синергетики. 

Сегодня синергетический подход становится методологическим и мировоззренческим 

основанием не только естественнонаучного, но и гуманитарного знания. В центре 

внимания – изучение сложных самоорганизующихся систем самого различного 

происхождения. Изменение содержания научного знания порождает усиление 

взаимодействия сложившихся научных идеалов, норм и методов, и приводит к 

выработке междисциплинарных подходов в исследовательской деятельности, в 

частности, эволюционно‐синергетического подхода. С его помощью можно 

охарактеризовать «поведение» любой сложной самоорганизующейся системы как 

«эволюционного целого», определить общие тенденции и универсальные алгоритмы 

ее развития, объяснить генезис новых структур и моделировать нелинейные процессы. 

Эволюционно‐синергетический подход оказывается «востребованным» в 

психологии, социологии, культурологии, политологии, педагогике, юридических 

науках и праве. Под эгидой синергетики публикуются труды маститых авторов, 

разнообразные монографии и многочисленные статьи в серии книг «Синергетическая 

парадигма». Тиражируются учебные пособия, программы, словари и энциклопедии.  

Современная социокультурная панорама жизни характеризуется различными 

типами отношений к музыкальному искусству. Наблюдается односторонность 

увлечения подрастающего поколения лёгкими жанрами музыки, недооценка духовной 

значимости её академических направлений. Такие тенденции отмечаются уже в 

младшем школьном возрасте, что находит отражение во вкусовых предпочтениях уже 

взрослого человека. Преодоление стереотипов отношения к музыкальному искусству 

как к предмету развлечения, иллюстрации жизни представляет сложную 

педагогическую проблему, связанную с раскрытием того, чего ими не замечалось 

ранее: выражения эмоций, чувств и переживаний человека, переключения восприятия 

с предметно-визуального на слуховой регистр. 

Визуализация музыкальных образов представляет недоступную для понимания 

абстракцию: видеть то, чего не существует априори, что по своему определению 

является незримым. «В музыке ничего не существует вне слухового опыта», – 

акцентировал Б. В. Асафьев, – «Поэтому ни одно определение не может возникать из 

«немых», из абстрактных, вне материала музыки лежащих предпосылок, а только из 

конкретного материала того, что звучит» [1, с. 8]. 

Отдавая должное имеющимся в педагогике подходам, методам и наработкам в 

области формирования музыкального восприятия, следует отметить, что актуальной 

научной проблемой остается обоснование модели воспитания, потенциалы которого 

были бы рассчитаны на долгосрочные перспективы самовоспитания, сохранения 

интереса к музыке в постобразовательный период жизни. Процессы музыкального 

восприятия не могут быть в полной мере объяснены с позиций линейных подходов. В 

активную зону восприятия попадают, с одной стороны, художественная форма, 

система выразительных средств, жанровых и стилевых особенностей, 

композиционных логик и, одновременно, с другой стороны, отмечается огромный 

разброс смысловых ракурсов содержания музыки. Ее восприятие не ограничивается 
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законченными алгоритмами действий, открывает возможности для достраивания, 

выбора индивидуальных творческих траекторий. К однолинейной развёртке не 

сводится семантика языка музыки, влияния апперцепции, ассоциативной памяти, 

чувств, переживаний, эмоциональных откликов. 

Музыкально-педагогический процесс представляет собой единую целостность 

учебно-музыкальной и музыкально-педагогической деятельностей и в этом случае 

может рассматриваться как сложная система, развивающаяся согласованно. Эта 

система может существовать как целое лишь в том случае, если эти части объединены 

многими положительными и отрицательными обратными связями. Более того, 

развитие этой метасистемы возможно только в том случае, если она является открытой 

и динамичной, обладает определенной структурой и предназначена для решения 

взаимосвязанной последовательности педагогических задач различного уровня 

сложности. Особое значение имеют соотношения, существующие между музыкально-

педагогическим процессом как системой и формирующейся личностью преподавателя 

музыкального искусства, как профессионала, представляющую собой тоже сложную 

открытую динамическую систему. Разнообразные компоненты музыкально-

педагогического процесса оказывают воздействие на личность студента, вызывая в ней 

флуктуации, способные усилить стабильность системы или подтолкнуть к 

нестабильности, дать толчок к переходу в другое состояние системы, вывести на новый 

уровень существования, новый уровень саморазвития. Так, например, вся система 

специфических личностно-профессиональных качеств будущего педагога музыки для 

актуализации в русле музыкально-педагогической профессии должна стать в какой-то 

степени нестабильной, чтобы перейти к стадии направленности на профессию. Это 

является закономерностью развития личности педагога-музыканта как системы. 

Сокровищницу музыкального искусства невозможно освоить за годы обучения, 

познать все многообразие языка, форм, жанров, стилей, особенно если учитывать, что 

музыкальное искусство прогрессирует, взаимодействуя с другими видами искусств. 

Важно выделить такие универсалии музыкального восприятия, которые бы позволяли 

задействовать интонационный опыт учащихся: эмоциональный, речевой, телесный, 

кинестетический. В качестве такой универсалии может быть рассмотрена категория 

культуры музыкального восприятия как личностно-ориентированного воспитания, 

переведения содержания музыки на индивидуальный интонационный код, погружения 

в эмоционально насыщенный мир художественных образов, сокращения объема 

предметно-зрительных ассоциаций. В числе конструктивных функций культуры 

музыкального восприятия, расширяющих направления педагогических поисков, 

рассматриваются: интонационно-слуховая, интонационно-телесная, эмоционально-

образная, эстетическая, ценностно-ориентирующая, художественно-творческая, 

социокультурная. 

Интонационно-слуховая функция определяется спецификой музыки, как вида 

искусства, восприятие которого опирается на речевой опыт человека. Интонационно-

телесная – задействование движений, пластики, жестов, мимики, пантомимики, 

кинетики в целом как параллельных языков музыки. Эмоционально-образная – 
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установление протоинтонационных связей жизненных и художественных эмоций. 

Эстетическая – наслаждение красотой музыкального звука как базовой основы 

воспитания искусством, удовлетворения потребностей в отдыхе, развлечении, 

восстановлении утрачиваемой энергии жизни. Художественно-творческая – 

погружение в художественный мир музыкальных произведений. Ценностно-

ориентирующая – абсорбирование позитивных установок жизни, выражающихся в 

музыке. Социокультурная – подготовка образованной музыкальной публики. 

Особенностью системно-синергетического подхода к воспитанию культуры 

музыкального восприятия является организация таких воздействий, которые ведут к 

«переплавке» знаний, информации о языке музыки, её интонационных особенностях в 

активные конструктивные действия слушателей. 

Системная составляющая воспитания культуры музыкального восприятия 

охватывает методы, установки, информационно-педагогическое обеспечение. 

Синергетическая парадигма заключена в интериоризации содержания музыки, 

самоорганизации интонационно-ассоциативных представлений (эмоций, чувств, 

переживаний), регенерации подобий, копий, репликации порождения, усиления, 

расширения, регуляции, как при непосредственном звучании музыки, так и её 

мысленном интонировании, запуске тех механизмов восприятия, которые невозможны 

при визуальном ассоциировании, завершающемся одномерными зрительными 

гештальтами [2]. 

Системно-образующие процессы восприятия музыки являются общими для 

учащихся; синергетические – результат творческой деятельности каждого из них в 

отдельности. В условиях коллективного слушания музыки, возникающей полифонии 

мнений всех участников, возникает перцептивный эффект dejavu – ощущений и 

оценок, не успевших оформиться в вербальном выражении, метафоре. Они 

корректируются в сравнении с суждениями других учащихся, оформляются в итоге как 

опыт индивидуального восприятия музыки. 

Тем не менее, установлено, эволюционно‐синергетический подход оказывается 

весьма плодотворным в изучении явлений и процессов культуры и искусства, в том 

числе, музыкального искусства и музыкознания в целом. В новом ракурсе и с новых 

позиций становится возможным осуществить анализ жизни и творчества музыкального 

гения, представить музыкальный стиль самоорганизующейся целостностью, а 

музыкальную форму – нелинейным процессом. 

Синергетический подход апробируется в музыкальной педагогике – в 

преподавании таких дисциплин, как, история музыки, анализ музыкальных 

произведений, полифония, гармония и других, а также в научно-практической, 

композиторской и исполнительской деятельности музыкантов-профессионалов. С 

помощью синергетического подхода многие известные явления и процессы 

музыкальной культуры и искусства предстают в новом свете. Именно синергетический 

подход приобщает их к пониманию единства мира и единства знания о нем, 

следовательно, эффективность обучения повышается.  
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НАУЧИТЬ. ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ. РАЗВИТЬ: ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

ПЕДАГОГОМ-ХОРМЕЙСТЕРОМ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В эпоху цифровых технологий, компьютеризации и доступного интернета, все 

острее поднимается вопрос, какими средствами и способами развивать подрастающее 

поколение. Существующие научные труды и программы (опубликованные десятки и 

более лет назад) дают лишь сухой перечень навыков, знаний и репертуара, которые 

должны освоить дети в каждом классе. 

Но прогресс уже давно коснулся и искусства. Внедряются цифровые технологии, 

спецэффекты для усиления эмоциональных впечатлений у зрителя. Танцующие хоры, 

оркестры, различные вокальные и инструментальные ансамбли – это уже давно не 

новинка, а скорее данность. Популяризация классической музыки (исполнение 

мировых шедевров в различных интерпретациях эстрадными коллективами и 

наоборот). 

Перед современным педагогом стоят три задачи, которые нужно выполнить: 

Научить. Четко следовать школьной программе и дать те знания, умения и 

навыки, которые в ней указаны. 

Заинтересовать. Детей XXI века очень сложно чем-то удивить. С младенчества 

в их распоряжении многочисленные гаджеты и безлимитный интернет, на просторах 

которого они легко могут увидеть то, что их интересует. 

Развить. Стимулировать не только к потреблению, но и к поиску недостающей 

информации. Духовно углубить. Эмоционально и физически раскрепостить. Свободно 

использовать полученные ими знания. 

Рассмотрим эти вопросы на примере предмета «Хоровое пение». 

Научить – это, пожалуй, самое простое и понятное. Существуют программы, в 

которых четко прописано количество уроков по данному предмету. Объем 

теоретических знаний, вокально-хоровых навыков, которые дети должны усвоить в 

каждом классе. Приблизительный, рекомендуемый репертуарный план, на который 
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педагог может опираться. Вся «простота» на этом заканчивается, и мы плавно 

переходим ко второму вопросу. 

Заинтересовать. Пожалуй, это самое сложное для педагога, так как потребует от 

него неординарных творческих поисков и подходов. Чаще всего этот вопрос решается 

при помощи правильно составленного репертуара и внедрением различных 

сценических эффектов.  

В младших классах обычные распевки легко заменяются детскими попевками. И 

чаще всего они авторские, поскольку любое милое четверостишье можно превратить в 

вокальное упражнение. 

Поиск репертуара для старших классов займет больше времени и сил. Нужно 

четко понимать задачи, которые выполняются при помощи того или иного 

произведения, и знать интересы и вкусы своих учащихся.  

Разнообразить репертуар можно сотрудничая и взаимодействуя с современными 

местными композиторами, непосредственное общение с которыми даст огромный 

стимул детям. Также большой выбор разнообразного нотного материала находится на 

различных интернет ресурсах. Но самое уникальное произведение может сделать 

только руководитель. Кто, как не он, досконально знает возможности и предпочтения 

своего коллектива. Поэтому обработки, аранжировки и авторские произведения 

педагога будут самым удачным решением этой задачи. 

Отказ от статичности во время пения – первая 

ступень на пути к «танцующему хору». 

Внедрение движений с раннего возраста 

эмоционально и физически раскрепощает 

детей, дает им возможность самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Афиша творческого вечера А. 

Шуха с участием хора «Ad Liditum» 

Рис.2. Выступление хора «Ad Liditum» в 

программе «Апокалипсис» на сцене 

Донецкой филармонии 

Рис.3. Афиша программы «Апокалипсис» с 

участием хора «Ad Liditum» 
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Использование различных музыкальных инструментов – это еще один способ 

заинтересовать и раскрепостить. Ложки, треугольники, бубны, маракасы и любая 

другая перкуссия – все, на чем можно играть и то, на чем, казалось бы, играть нельзя 

(расчески, палочки); подключение инструментального ансамбля вместо привычного 

фортепиано, добавляет колоритности и на уроке, и на выступлении. 

Когда дети усваивают нужный материал, приобретают навыки и умения – это не 

значит, что они могут и будут свободно ими пользоваться. Поэтому необходимо их 

развивать. 

Отработанные вокально-хоровые приемы в одном произведении не получаются 

в новом, и педагогу приходится все начинать заново. 

Нужно учить детей слышать чужие, а главное, свои ошибки. Анализировать 

причину неудачи и искать способы ее исправления. Для этого важен диалог в процессе 

урока: учитель-учащийся, учащийся-учащийся. Объяснить, как переносить 

полученные знания из произведения в произведение и свободно ими пользоваться. 

Думать, размышлять и искать, как на уроке, там и дома. 

Альтернативой может стать информационная доска. Туда выкладываются: 

биография композиторов (произведения которых сейчас в работе); творчество 

известных исполнителей и коллективов (как классических, так и современных) с 

рекомендуемым плейлистом; оперы; мюзиклы; рок-оперы; вокально-хоровые 

упражнения; скороговорки. 

Формат информационной доски может быть реальным или цифровым (группа, 

беседа в социальной сети). 

При работе над произведениями оставлять вопросы на дом, для того, чтобы дети 

учились самостоятельно добывать нужную информацию. 

В процессе обучения и грамотном сочетании этих трех задач - научить, 

заинтересовать, развить, - мы получаем гибкую личность, обладающую нужными 

профессиональными знаниями, умеющую как получать, использовать, так и 

развиваться, творческий коллектив или исполнителя, идущего в ногу со временем. 

 

 

Суюнова Ольга Николаевна, 

преподаватель КУДО «Музыкальная 

школа № 4 г. Донецка», г. Донецк 

 

ОБ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И СОХРАННОСТИ 

КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА 

АККОРДЕОНЕ 

 

Обратимся к вопросу формирования контингента класса (как ячейки общего 

контингента школы). Обычно в большинстве классов в списке учащихся из 10-12 

человек больше половины составляют учащиеся младших классов, средних несколько 

меньше и выпускников, дошедших до финиша, единицы. Случайность ли это, 
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халатность педагога, либо есть в этом скрытая причина явления? Обратимся к 

классикам музыкальной педагогики. 

Борис Евсеевич Милич, автор сборников для фортепиано и методических 

пособий, считает, что в семилетнем обучении учащихся можно обнаружить 

характерные вехи, почти установившиеся периоды, на протяжении которых 

выкристализовываются свои особенности музыкального, слухового, пианистического 

развития. 

Программные семь лет обучения являются достаточно условными. Фактически 

основные стадии семилетнего обучения связаны с двумя его циклами - от первого до 

четвертого класса и от пятого до седьмого. 

Дети с различными врожденными музыкальными данными в первые четыре года 

музыкальной школы могут справляться с программой этого периода достаточно легко. 

Не случайно наибольшее количество детей (по сравнению со старшими классами) 

обучаются именно на этой первоначальной ступени музыкального образования. 

Практически уже в двух начальных классах четко прослеживается динамика развития 

врожденных музыкальных данных и их преобразование в комплекс музыкально-

исполнительских способностей. 

Окончание периода (1-4 классы) является своего рода рубежом, который 

выявляет возможности детей к обучению. Обнаруживаются неравномерности в 

развитии музыкально-слуховых и исполнительских способностей, что позволяет 

выделить типичные по своим способностям основные группы обучающихся. 

Одна часть учащихся (количественно наименьшая) успешно справляется с 

наиболее высокими требованиями программы, продуктивно и целостно усваивает весь 

комплекс навыков, проявляет самостоятельность и творческую пытливость при 

изучении музыкальных произведений и опережает остальных учащихся в своем 

развитии. 

Другая часть учащихся неплохо развивается, но менее податлива в овладении 

исполнительских навыков, у них замедленное и негибкое усвоение мелкой техники и 

других видов фактуры. 

Учащиеся третьей группы (количественно наибольшей), обладая средне 

необходимыми данными, наименее податливы к усвоению пианистических навыков. 

Вместе с тем, при соответствующем педагогическом руководстве, при внесении в 

занятия форм широкого музыкального развития они могут успешно учиться и, 

завершив школьное музыкальное образование, стать хорошо подготовленными 

слушателями музыки, участниками музыкальной самодеятельности и т.д. 

К данной градации Б. Милича, касающейся обучения детей в классе фортепиано, 

мне бы хотелось добавить еще одну, четвертую группу детей, с которыми нам, 

преподавателям народных инструментов, приходится иметь дело: это дети, желающие 

на чем-нибудь поиграть (на уровне поиграться), получая удовольствие и не 

прикладывая при этом усилий. Как правило, педагогу приходится применять массу 

ухищрений, чтобы заинтересовать такого ребенка музыкой и дать ему начальные 

знания. Но, к сожалению, таких детей не удается удержать в контингенте более одного-
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двух лет, и они выбывают из музыкальной школы, зачастую даже не уведомив своего 

преподавателя о своем решении. 

Таким образом, можно сделать вывод: если ребенок не собирается тратить свои 

силы на приобретение знаний без внимания работает на уроке, не выполняет домашние 

задания, то и усилия педагога бывают затрачены впустую и не вызывают других 

эмоций, как только сожаление о том, что душа ребенка не смогла пробудиться к 

прекрасному, минуя трудности, сопутствующие обучению на инструменте. Задача 

педагога, в таком случае, сконцентрировать внимание ребенка не на трудностях 

обучения, а на эмоциональном подъеме в процессе постижения музыки. 

В начальном периоде обучения педагог должен постараться сформировать 

желание и интерес к занятиям. Именно интерес предвосхитит дальнейшее обучение 

ребенка музыке, невзирая на сопутствующие трудности в освоении инструмента. 

Интерес к звукам, тембру своего инструмента, звучанию отдельных нот, неотделим от 

мелодии, мотива. Цельная, ясная мелодия способна вызвать эмоциональные 

переживания либо образное представление, создающее то или иное настроение. 

Немалую роль в пробуждении интереса играет и текст песенки. Такое воздействие 

оставляет след в памяти ребенка и вызывает желание спеть понравившуюся мелодию 

или подобрать её на инструменте. Используются в работе разнообразные мелодии и 

ритмы народной музыки, пьесы, близкие детям по образам и настроениям. Очень важно 

при этом, что первая реакция ребенка направлена на целое, связное, музыкально-

осмысленное исполнение, а затем уже внимание переходит на составные элементы. 

Другими словами, в основе детского восприятия лежит длительная концентрация, а не 

короткие импульсы. Следовательно, восприятие музыки формируется от воздействия 

целого к усвоению деталей, от содержания и характера к строению ткани. 

В начальный период обучения появляется масса новых, незнакомых задач: 

посадка, постановка рук, изучение двух различных клавиатур, игра вслепую на левой 

клавиатуре, способы звукоизвлечения, нотное письмо и т.д. Но среди множества этих 

задач важно не упустить основную - сохранить любовь к музыке и развить интерес к 

музыкальным занятиям. 

Это зависит от многих условий, среди которых немаловажную роль играет 

личность педагога и его контакт с учащимся. 

Учащийся верит педагогу и через него ещё больше начинает любить музыку. 

Если педагог, показывая простую песенку на инструменте, сам поддается её обаянию, 

ему легче передать это настроение и воодушевление учащемуся. Такое совместное 

переживание музыки - наиважнейший контакт, который часто бывает решающим для 

успехов учащегося и в более старшем возрасте. Главное  пробудить инициативу 

ребенка, чтобы у последнего возникло желание самому исполнить понравившееся 

произведение. 

Занятия с учащимся - творческий процесс. Все, чему мы хотим научить, следует 

не диктовать, а совместно как бы открывать заново, включая учащегося в активную 

работу. Умело пользуясь этим методом, можно технические задачи сделать 
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интересными и волнующими. Отношения, выстроенные на взаимном доверии, 

рождают авторитет педагога. 

Не следует часто подчеркивать учащемуся недостатки его исполнения, лучше 

подчеркивать положительные стороны (пусть самые незначительные) и в своей работе 

опираться на них. Критиковать же личность ребенка, за то, что тот невнимателен на 

уроке или недостаточно занимается дома, просто недопустимо. Скорее, это должно 

быть педагогу сигналом, что интерес к занятиям потерян, внимание ослаблено, 

положительных эмоций недостает. Требовать изменения в поведении ребенка педагог 

не имеет права, менять он может только свое видение проблемы, методы преподавания 

и отношение к учащемуся. В подобном случае можно рекомендовать заменить пьесу, 

предложив ребенку на выбор несколько разнохарактерных пьес, наблюдая при этом 

какая из них вызовет эмоциональный отклик в душе учащегося. Вместе разобрать её, 

проиграв в ансамбле с учащимся разными руками поочередно, меняясь партиями. Такое 

непосредственное участие педагога и его посильная помощь в разборе, обычно 

вызывает теплую благодарность ребенка и эмоциональный подъём. После такого 

грамотного разбора учащийся с удовольствием повторит дома материал, чтобы вызвать 

творческий подъем, достигнутый на уроке совместно с педагогом. 

Как привить ребенку правильные навыки разбора и чтения нот, наполнить 

смыслом процессы разбора и разучивания. Условие успешного разучивания - научить 

ребенка правильно разбирать музыку. Опытный педагог придает большое значение 

навыкам разбора. Он знает, что недостаточное внимание к разбору и преждевременная 

самостоятельность учащегося в этой области в большинстве случаев замедляют и 

затрудняют дальнейшую работу. Уроки заполняются так называемой «черновой» 

работой, задания на дом обычно изобилуют исправлением одних и тех же ошибок. В 

результате атмосфера на уроке становится напряженной и взаимно 

недоброжелательной, контакт педагога с учащимся нарушается, интерес к 

музыкальным занятиям снижается. Вот почему грамотному разбору нужно учить 

ребенка с первых шагов. 

Главная цель при этом заключается в том, чтобы как можно быстрее перейти от 

разрозненного процесса складывания отдельных звуков к слитному процессу 

исполнения (хотя бы небольшого отрывка музыки). Поэтому достижение связного 

исполнения (без ошибок и остановок) должно быть целью первого этапа в разучивании 

произведения, а не заключительного. 

Здесь очень важна роль мышления: чтобы учащийся воспринимал нотный текст 

(а значит, и воспроизводил его на инструменте) сразу группами по 2-3-4 ноты, в 

зависимости от того, как они укладываются в мотивы, такты или слова (если это 

песенка с текстом). 

Возьмем для примера всем известную детскую песенку «Дождик». Представим, 

что перед нами учащийся, который уже немного знает ноты и клавиатуру своего 

инструмента (аккордеон, баян) и приобрел элементарные навыки звукоизвлечения. 

Обычно процесс разбора текста самостоятельно, без педагога будет выглядеть 

примерно так: опознавание ноты, поиск клавиши на правой или левой клавиатуре и, 
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наконец, извлечение звука. Этот процесс будет повторяться на каждой ноте (даже если 

они одинаковые) вне мелодической связи и метро-ритма. Совершенно по-иному будет 

проходить разучивание той же пьески с помощью педагога. Для ускорения процесса 

разбора применим способ чтения текста группами нот. 

Педагог: назови пожалуйста все нотки первой фразы поочередно. 

Учащийся: До, до, си, си, до, до, соль. 

Педагог: сколько всего нот в этой фразе? Посчитай их вслух. 

Учащийся: семь. 

Педагог: а сколько клавиш мы будем использовать при их игре (ставим руку 

учащегося на клавиши)? Видишь, всего четыре. К тому же первые три нотки 

повторяются дважды. На последней нотке соль остановка движения мелодии. Сыграй 

повторяющиеся по две: до, до, си, си. (учащийся играет). 

 Теперь давай остановим песенку четвертной ноткой соль. до, до, соль. 

 Давай сыграем всю фразу в целом! К этой песенке есть слова: 

«Дождик, дождик, кап да кап (и еще раз повторяем ту же музыкальную фразу) 

Ты не капай долго так!» 

 Попробуй сыграть и спеть сначала со мной, потом сам! 

В разборе с педагогом появилось больше смысла, концентрация внимания стала 

длительной, повысился слуховой контроль, и учащийся быстро добился цельности 

исполнения. При этом в самом разборе сформировались контуры музыкальной 

фразировки и также игровых движений. 

По существу, разбор группами нот начинается еще с донотного периода 

подбирания по слуху, при этом эти мотивы никогда не дробятся на отдельные звуки, что 

способствует цельному игровому процессу. Разбор группами и непрерывная читка с 

листа со временем дополняют друг друга: в разбор группами вносятся навыки 

последовательной читки, благодаря чему ликвидируются неизбежные остановки между 

группами нот, в чтение с листа вносятся элементы комплексного восприятия текста. 

Формируется «групповое представление нотного текста». В процессе такого потока 

восприятия нотного текста учащийся приобретает навыки узнавания музыкальных 

комплексов: разложенные аккорды, обращение трезвучий, узнает их в мелодическом 

или аккордовом расположении (т.е. собирание нот в аккорды), гаммообразные пассажи, 

опевания устойчивых и неустойчивых ступеней. Грамотно ориентируется по 

горизонтали и вертикали нотного текста в более сложных построениях, развиваются 

навыки полифонического мышления. Благодаря технической оснащенности, учащийся 

легче осваивает технические трудности музыкального произведения. Ребенку 

открывается замысел композитора, он начинает понимать, какими средствами выражен 

тот или иной звуковой образ. Обучение становится интересным и доступным, а главное 

эмоционально захватывающим. 

Итак, педагог должен помнить о:   

 формировании дружелюбных отношений в коллективе (классе); 

 формировании авторитета педагога, уважении к учащемуся; 
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 воспитании навыка быстрого и осмысленного разучивания музыкального 

произведения: 

 обучении в соответствии с возрастными особенностями; 

 воспитании культуры и систематичности домашних занятий; 

 умении провести эмоциональный, захватывающий урок; 

 как можно чаще прибегать к показу за инструментом всех тонкостей игры: 

штрихов, динамики и т.д. вместо пространных объяснений словами. 

Также использовать существенные формы работы за пределами класса: 

публичные выступления, посещение концертных мероприятий; информировать о 

лучших достижениях обучающихся и привлекать этим новых учащихся. 

Контингент - это наши дети, каждый со своим уровнем таланта, способностей и 

развития, которых мы должны ценить и с любовью, и великим терпением обучать 

постижению музыки! 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО 

МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные теоретические положения 

развития проектного мышления у студентов, получающих художественное 

образование, в том числе у будущих дизайнеров и живописцев. Так как именно 

применение проектного метода обучения позволяет обеспечивать эффективную и 

качественную подготовку квалифицированных специалистов.  

В современных условиях необходимости подготовки квалифицированных 

специалистов (в том числе в сфере художественного образования), которые бы были 

востребованы рынком труда, каждый выпускник системы среднего профессионального 

образования должен обладать целой совокупностью определенных компетенций. 

Данные компетенции в наиболее актуальных научных исследованиях (относительно 

компетентностного подхода в педагогике) рассматриваются как профессионально 

релевантные качества, определяющие степень соответствия специалиста, а также 

характеризуют возможность и степень социальной применимости различных 

вариантов определенных профессиональных задач и навыков в соответствии с 

профессиональным потенциалом, который был сформирован и развит в процессе 

https://dal.slovaronline.com/
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обучения, а также должен быть актуализирован в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

В связи с этим проблематика развития проектного мышления (как 

теоретический, так и практический аспекты) в процессе художественного образования 

являются актуальными и целесообразными для дальнейшего изучения.  

Целью данной статьи является теоретические изучение и углубление 

современных положений формирования и развития проектного мышления у студентов, 

получающих художественное образование. Методологической основой исследования 

является изучение сущности проектного мышления в строгой логической и 

исторической последовательности, с применением методов анализа и синтеза, 

индукции и дедукции.  

Метод проектов – способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом [1, c. 76]. Рассматривая проектный 

метод и проектное обучение как целесообразную и эффективную педагогическую 

технологию, можно отметить, что рассматриваемая технология предполагает 

множество исследовательских, поисковых, проблемных методов, которые 

характеризуются творческим подходом. А также требуют формирования и наличия у 

студентов особого склада мышления – проектного мышления. Рассматривая 

историческое развитие проектного мышления необходимо констатировать факт, что 

оно было присуще человеку с древних времен. Это объясняется преобразующим, 

мироизменяющим бытием самого человека, а в современных условиях 

информационной и инновационной эпохи, проектное мышление приобрело статус 

наиважнейшей профессиональной компетенции специалиста (в том числе в сфере 

художественного образования). Указанная компетенция предполагает особого рода 

мыслительную деятельность, ориентированную на преобразование научных знаний в 

инновационную деятельность, и ключевым моментом таких преобразований является 

создание технологии – наукоемкой и подчиняющейся определенным законам, а 

результатом применения такой технологии является получение необходимого и 

значимого продукта. Конечным продуктом проектного мышления выступает 

проектная идея (инновационный процесс), а далее и механизм реализации этой 

инновационной идеи спецификой разработки проектов является определенное 

соединение научнотехнологических и организационно-коммуникативных 

составляющих, свойственных любой деятельности человека. Проектный метод 

изначально внедрялся в образовательный процесс как метод обучения, 

противостоящий традиционной предметно-дисциплинарной модели получения 

знаний. 

Данный метод ориентировался, в первую очередь, не на получение и усвоение 

предметных знаний, умений, а ориентировался на обучение деятельности по 

применению этих знаний, на овладение опытом использования полученных знаний. 

Причем предполагается не восприятие абстрагированного предмета (материала), а 

самостоятельное создание модели (продукта) с применением полученных знаний и 
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умений, а также их дополнительное и самостоятельное последующее получение в 

процессе исследовательской деятельности.  

Основные теоретические положения понимания проектного мышления 

содержатся в книге Герберта Саймона «Науки об искусственном» (Herbert Simon, «The 

Sciences of the Artificial») [2]. Герберт Саймон предлагает различать три метода 

решения проблем в человеческой практике:  

1. Метод анализа: тщательный детальный анализ делает проблему понятной и 

очевидной. 

2. Метод принятия решений: разрешение проблемы становится возможным в 

случае определённого выбора из множества альтернатив. 

3. Метод проектирования. 

Саймон не рассматривает человека как полностью разумное существо, которое 

всегда делает рациональный и мудрый выбор, он придерживается взгляда, что люди 

обладают «ограниченной рациональностью». Они решают проблемы 

«удовлетворительным» способом («этого достаточно»), «на авось» («на всякий случай 

сделаем так») и – проектируют. Он определяет проектирование как рабочий способ 

действий по изменению ситуации на более приемлемую. Однако для Саймона 

«проектирование» является деятельностью, практикуемой всеми и всегда; когда мы 

готовим пищу без рецепта, мы «проектируем»; когда мы выбираем новую одежду в 

магазине, мы «проектируем» [3]. Герберт Саймон не был дизайнером или живописцем, 

он был лауреатом Нобелевской премии по экономике, с преобладающими интересами 

в области естественного и искусственного интеллекта. Он понимал роль 

проектирования в прогрессе человечества и глубоко разбирался в таких темах, как 

детальное представление проблем. В то же время он предлагал методы улучшения 

проектирования, пользуясь такими словами, как «оптимизация» и «достаточность». В 

результате общество дизайнеров, живописцев и архитекторов отреагировало, мягко 

говоря, без энтузиазма. Они считают свою профессию принадлежащей к 

«Искусствам», стремящейся к «качеству». В итоге взгляды Саймона на проектирование 

встретили неприятие, насмешки, получили прозвище «технократических» и 

«рационалистических», – вопреки тому, на что Саймон надеялся. Однако вне общества 

дизайнеров Саймон не был забыт. Совсем наоборот. Например, в 2002 г. В ходе 

проектирования здания для Школы бизнеса в университете Weatherhead 

проектировщики полностью отвергли традиционный подход к формулированию 

проблемы, отказавшись от того, чтобы начинать с проектирования здания, а начали с 

разработки целостного видения Школы, а не только здания для неё. Они мгновенно 

стали энтузиастами проектного мышления и организовали конференцию с участием 

многих теоретиков менеджмента. В результате была написана книга о проектном 

мышлении – «Managingas Designing» («Управление как проектирование»), 

опирающаяся на Саймона как классика данного подхода. Существенно то, что 

проектное мышление было отнесено к сфере менеджмента, управления организациями, 

за пределы дизайна, живописи и архитектуры. Это постепенно набирало обороты и 

стало пропагандироваться в изданиях «Бизнес Уик», Роджера Мартина и Тима Брауна. 
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Сегодня мы являемся свидетелями того, что даже гуру менеджмента восприняли 

проектное мышление как «ещё одну хорошую вещь», определяя его как подход к 

управленческим проблемам, подобный подходу художников к проблемам 

изобразительного искусства. Любопытно, что сами художники всё более скатываются 

на периферию этой школы мысли (за исключением Тима Брауна). Однако, вся практика 

в изобразительном искусстве, как и подготовка студентов, строится на основах 

формирования проектного мышления и применения проектного метода. Это 

объясняется тем, что проектирование находится в основе практической деятельности. 

Именно при помощи составления схем, быстрого моделирования, наглядных 

изображений возможным становится постановка эксперимента, действия, наглядное 

представление предложений и художественных решений. При завершении указанных 

действий можно понять суть проблемы, определить ее решение.  

Этот процесс можно представить следующей последовательностью: 

обдумывание – действие – размышление – планирование – действие – обдумывание – 

и т.д. Действия по данной схеме являются непрерывными. 

Это непрерывный поток опытов и размышлений. Проектное мышление нельзя 

рассматривать как одноразовое явление, как одноразовый мыслительный и опытный 

процесс. Проектное мышление необходимо рассматривать как постоянную 

длительную и непрерывную деятельность, в основе которой лежит предположение, что 

проблемы скрыты, сложны, не структурированы. И поэтому в процессе их решения 

необходимо прибегать к экспериментированию и планированию. Но и реализация идеи 

и достижение цели при этом является частью всего цикла проектного мышления. 

Однако, даже после реализации проекта нельзя отказываться от необходимости его 

улучшения, а значит проектное мышление продолжает осуществляться. 

Возникает необходимость дальнейшего обобщения наблюдений, дальнейшего 

совершенствования и улучшения уже реализованного проекта, его изменение, то есть 

продолжение проектирования. В этом заключается суть проектного мышления. 

Следовательно, можно сделать вывод, что проектное мышление базируется на 

практике, так как приобрести все необходимые навыки и умения можно только в 

процессе практической деятельности по выполнению конкретной работы (реализации 

конкретного проекта). К числу наиболее актуальных положений проектного мышления 

следует отнести то, что его целесообразно рассматривать как новый тип сознания, 

знания и деятельности индивидуума практической ориентации, направленной на 

получение (конструирование) некоторого идеального (с точки зрение индивидуума) 

проекта или будущего состояния чего-либо. 

Таким образом, необходимо отметить, что наличие постоянной цели по 

улучшению чего-либо (проекта или будущего состояния) является самой целью 

проектного мышления. Именно наличие цели определяется как субстантивное 

наполнение и как движущая сила современного человека, в особенности, стремящегося 

к обретению новых знаний, получению новой профессии, к числу которых можно 

отнести студентов дизайнеров и живописцев, получающих художественное 

образование. Именно сформированность проектного мышления у студентов 
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выпускников определяется как важнейший показатель качества образования, а также 

относится к числу определяющих компонентов социально-психологической 

характеристики будущих дизайнеров и живописцев. 
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СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СТЕПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

Сохранность контингента – одна из важнейших проблем современной 

музыкальной школы. Обсуждение этого вопроса становится особенно актуальным в 

свете воспитания подрастающего поколения. 

Жизнь вокруг нас во многом изменилась, появилось много соблазнов, 

«нагрузка» в школах увеличилась, и дети стали искать варианты более лёгкого 

общения друг с другом. Они ходят на танцы, в кружки, увлекаются компьютерными 

играми и меньше всего желают часами сидеть за инструментом в ожидании какого – то 

результата. Интерес приходит тогда, когда начинает «получаться», чтобы получилось, 

нужно потрудиться, а потрудиться – не хочется, потому что есть более доступные 

интересы, которые не требуют усилий. 

Музыка – одна из сложнейших областей искусства, которая требует огромной 

умственной работы и в этом – её главная большая сложность. Дети не выдерживают 

малейшего напряжения ума – им легче скопировать, повторить, получить готовый 

ответ. Мышление – самый трудоёмкий процесс воспитания. Можно научить ребёнка 

двигать пальцами, но, гораздо важнее научить его, сначала, думать, а потом, на основе 

«думанья», начинать шевелить пальцами. Любой вопрос ставит ребёнка в тупик и 

начинаешь физически ощущать, насколько он «туго» соображает и пытается найти 

ответ, поэтому детям нужно больше задавать вопросов, чтобы они искали ответы, 

формулировали свои мысли и могли бы их высказать – это очень трудный и 

длительный процесс, но чем больше ребёнок будет отвечать на вопросы и формировать  

свои мысли, тем быстрее он будет реагировать на замечания педагога, «улавливать» 

тенденцию в работе над произведением, быстрее осваивать материал и, тем самым 

вырабатывать сноровку думать и логически мыслить. 
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Начиная с первых шагов обучения детей музыке, хочется избегать в работе с 

ними «зубрёжки» и чаще вынуждать их мыслить самостоятельно. Для взрослого 

человека не составляет труда назвать ноту и строку, на которой эта нота написана, а 

для ребёнка это -  проблема: он должен сообразить: какая это нота, какая строчка, какой 

палец, какой ключ, какая рука… Показать, конечно, проще и быстрее, но пользы от 

этого будет гораздо меньше, чем от результата собственной работы. Педагогу надо 

запастись огромным терпением, и дать, всё-таки, ребёнку возможность подумать 

самому. Эта работа – неоценима! С каждым разом, по мгновениям, она будет давать 

свои плоды и в какой – то момент количество обязательно перерастёт в качество. Когда 

работа идёт в правильном направлении, появляется возможность маленькими шажками 

двигаться вперёд и приобретать какие – то другие навыки: ребёнку начинает нравится, 

что у него, хоть, что – то получается, и это стимулирует его к дальнейшей работе; ему 

становится интересно, так как за этим следует расширение репертуара и более активная 

концертная жизнь. Конечно, педагогу приходится идти на компромисс с учащимся, 

чтобы не ломать его «через колено», но это - временные уступки, которые, в любом 

случае, будут проходить при сохранении главных требований и контроля. Да, 

наверное, можно пойти более простым путём – путём «дрессуры» и «натаскивания», 

но, чем правильнее и грамотнее ребёнок будет научен изначально, тем с меньшими 

проблемами он столкнётся в будущем, когда репертуар станет больше и сложнее, а 

интерес к музыке - более осознанным и глубоким. Отношение к музыке должно быть 

заинтересованным и не должно измеряться количеством часов, которые ребёнок 

проводит за инструментом. Работа дома должна заключаться в количестве задач, 

которые нужно самостоятельно решить независимо от времени. В этом и состоит 

смысл занятий – осознать проблему и попытаться её решить. Отсюда и появляется 

интерес к занятиям. И, если педагогу удаётся найти общий язык со своим учащимся, 

успех, рано или поздно, придёт; главное – хотеть узнавать новое и быть взаимно 

вежливыми, что бывает, к сожалению, далеко не всегда. 

Музыкальное искусство – это, во многом, рефлекторная память, а она -опасна, 

если в детстве работа, на начальном этапе, велась недобросовестно. 

Ребёнок должен понять суть вопроса, суть проблемы и попытаться найти на него 

ответ, тогда работа будет иметь смысл, а не тупое заучивание текста; работу будет 

сопровождать интерес и вопрос о контингенте отпадёт сам собой – отойдёт на второй 

план. 

Понятно, что не все дети хотят думать и не ко всем детям приходит интерес – 

для этого существуют музыкальные способности, которые даны не каждому, но помочь 

развиться ребёнку можно и нужно – занятия музыкой, ещё, никому не причинили 

вреда. 

Порой приходится задавать ребёнку домой не то, что такт текста, а две-три ноты, 

чтобы он их правильно соединил, правильно услышал, правильно подготовил руки, и 

тогда, при домашних занятиях, он не будет замечать течения времени, и не будет 

мучиться ожиданием «свободы». При любых занятиях у ребёнка должен быть 
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результат и к этому надо стремиться. Из таких маленьких «подвигов» складываются 

навыки, которые дают ключ к другим проблемам. 

Одной из таких умственных проблем оказалась работа по телефону в период 

пандемии. Некоторые преподаватели предпочитают работу по видео, но работа по 

телефону имеет преимущество в том, что она сосредоточена, исключительно, на 

слуховом анализе. Рядом с ребёнком нет педагога, который мог бы показать игру на 

инструменте; все сложности и трудности, включая аппликатуру, нужно понять и 

додумать самому, а это – непросто, но полезно. Пандемия внесла свои изменения в 

работу с учащимися, и каждый преподаватель искал свои методы и варианты работы. 

Иногда приходилось прибегать к видеозаписям детей в домашних условиях, чтобы 

посмотреть, как ребёнок сидит, где его руки и как они координируются. 

Пандемия оказалась большим испытанием и для родителей, и для детей, и для 

педагогов: было, совершенно непонятно, как можно учить детей музыке по телефону, 

компьютеру, без инструмента, не видя и не слыша учащегося. Постепенно искались 

варианты и, в какой-то момент, даже, начинала вырисовываться некоторая польза от 

этих занятий. Конечно, многому не научишь без инструмента, но попытаться развить 

некоторые знания и навыки можно было попробовать. Оснащённость семей 

компьютерами и другими видами связи вызывала большие сомнения и приходилось 

приспосабливаться к тому, что есть: у кого-то -  телефон, у кого-то – планшет, у кого-

то – трудные условия жизни. Во всей этой ситуации стали проявляться и некоторые 

плюсы: родители стали слышать и видеть преподавателей; видеть детей за 

инструментом; немного понимать, как выглядят их уроки с преподавателем и в чём 

заключаются самостоятельные занятия детей дома – стала проявляться некая общность 

родителей и педагогов вокруг обучения их детей музыке. Часто родители 

недооценивают работу педагога и, порой, даже, не знают, как его зовут, а здесь, волею 

обстоятельств, пришлось обратить внимание и на личность педагога, и на его роль в 

воспитании подрастающего поколения. В этом смысле, пандемия оказала 

положительное влияние на взаимодействие семьи и учебного заведения – произошла 

некоторая переоценка ценностей, и это не могло не отразиться на детях. Что же 

касается занятий, то здесь, конечно, возникли сложности и трудности, которые нужно 

было как – то разрешать. Первое – нужно было научиться разговаривать с детьми не 

видя друг друга, и говорить так, чтобы ребёнок понял о чём идёт речь. Педагогу, я 

думаю, пришлось не однажды подбирать слова, чтобы донести свои мысли до сознания 

учащегося, который находится по другую сторону провода. Второе – по возможности, 

добиться от учащегося скрупулёзно чистого текста и точной аппликатуры, чтобы 

работа не оказалась бесполезной и, даже, вредной, если всё заучится неправильно. 

Паузы, штрихи, снятие рук, длительности нот – всё должно было стать предметом 

тщательной проверки и внимания педагога, который превращался, практически, в 

репетитора, чтобы держать на контроле работу учащегося. И третье – выучить наизусть 

то, что удалось выстроить и качественно обозначить. Любые сложные ситуации имеют 

свою пользу: они дают возможность поразмыслить, пересмотреть, переоценить, 

приобрести опыт, воспитать силу воли и преодолеть себя. Дистанционное обучение, 
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несомненно, открыло нам новые возможности, изменило наше отношение друг к другу, 

научило ценить живое общение и расширило наши представления о работе в любых 

условиях, даже, во вполне экстремальных. 

Подводя итог, хочется сказать, что сохранность контингента – вопрос очень 

относительный и зависит он от многих причин и факторов, но заинтересованность 

педагога, родителей и учащегося всегда   решают вопрос в положительную сторону. 

 

 

Чернышова Полина Сергеевна, 

преподаватель ГБПОУ «Донецкий  колледж  

культуры и искусств», г. Донецк 

 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

Сегодня в образовании очень часто говорится об изменении традиционного 

процесса обучения с целью адаптации его к изменившимся потребностям современных 

студентов, изменению их личностных особенностей.  

Поэтому одним из актуальных вопросов является следующий – «Современный 

студент – какой же он?». Он не выпускает из рук смартфон, постоянно находится в 

статусе онлайн, познает мир через интернет, живому общению предпочитает 

виртуальное в социальных сетях. Однако вся информация из всемирной паутины 

критически им не оценивается, он не способен анализировать ее и выделять главное. 

Студент забывает о том, что интернет это, в первую очередь помощник в обучении, а 

не короткий путь к умственной деградации. Ведь при неправильном его 

использовании, студент перестает думать, мыслить, развиваться, анализировать 

информацию и использовать ее для собственного блага. Студенты мало читают, в 

результате у многих плохо развита способность излагать мысли как в устной, так и 

письменной форме. 

Чаще всего студент слабо мотивирован, его сложно вовлечь в процесс обучения, 

он не умеет самостоятельно организовать себя ни в процессе урока, ни во время 

внеаудиторной деятельности. Но он способен быстро осваивать новые технологии, 

общителен, креативен, стремится к творчеству и самореализации в нем. Он обладает 

высокими амбициями при недостаточной подкованности знаниями, умениями и 

навыками: рассчитывает на высокие оценки только за то, что он посещал занятия, 

красный диплом, престижную высокооплачиваемую работу и всемирную славу. И 

вроде неплохо, что студент нацелен на успех, но ему кажется, что все это он получит 

без лишних усилий. 

Избыток и легкодоступность информации, видимость больших возможностей и 

отсутствие уверенности в стабильности завтрашнего дня сделали современного 

студента прагматично направленным, безответственным, инфантильным. 

Нынешнее поколение студентов принадлежит к так называемому «поколению 

Z» (или цифровому поколению), основными особенностями которого являются: 
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1) клиповое мышление – студентам трудно продолжительное время удерживать 

внимание на поставленной задаче, даже если она им интересна. Они лучше 

перерабатывают информацию порционно, обязательно подкрепленную визуализацией. 

Преподаватель легко потеряет внимание студента, если его лекция будет длинной, 

скучной и монотонной; 

2) потребность в обратной связи – как и в социальных сетях, студентам 

необходимы своего рода комментарии и лайки как отклик на свои действия в процессе 

обучения; 

3) свобода выбора – во всем, что они делают, нужна доля гибкости, 

вариативность и понимание того, что их мнение учитывается педагогом; 

4) закрытость и неспособность преодолевать трудности – при возникновении 

проблем с учебой студент скорее перестанет посещать пары или заберет документы, 

чем попросит педагога о помощи. 

Психотерапевт Марк Евгеньевич Сандомирский подчеркивает, что чем глубже 

интеллектуальное и культурное расслоение молодежи, тем оно очевиднее: на одном 

полюсе – меньшая часть подростков, которые заинтересованы в знаниях, которые 

интенсивно учатся, и знания имеют для них высокую ценность, а на другом полюсе – 

большая часть, для которых, наоборот, культура, образование, знания теряют ценность 

[1,2].  

Если углубиться в проблему, то формированию такого типа студентов 

способствует в какой-то степени система школьного образования и семейного 

воспитания. Учение, как ведущая деятельность школьника, не вытеснило игру как 

процесс познания, а очень тесно сплелось с ней: многие уроки в школе ориентированы 

на игровую форму, детей хвалят за малейшие достижения, избегают наказаний, 

оберегают индивидуальность и самооценку. Все это привело к тому, что нынешнее 

поколение не приучено к упорству, не научено бороться и преодолевать трудности, не 

вникает в суть вопроса, а скользит по поверхности, прибегая к поиску информации в 

интернете, ищет возможность упростить путь к достижению поставленной задачи. 

Поэтому одна из основных проблем – неподготовленность обучающихся к более 

сложному формату обучения – в среднем или высшем профессиональном учебном 

заведении.  

Вторая проблема – неподготовленность преподавательского состава к работе с 

такими студентами – большинство задаются вопросом «как учить таких студентов?». 

Преподаватели уже не являются для студентов главным источником знаний. Студенты 

могут непосредственно на лекции зайти в интернет и перепроверить то, что только что 

услышали. Преподавателю необходимо пересмотреть содержательную составляющую 

учебного материала – необходимо облегчать учебный материал, видоизменять формат 

изложения, привлекать к активной работе на занятии студентов, используя различные 

образовательные технологии. Студенты, в особенности первокурсники, не умеют 

организовать свое время, потому что за них все время делали это родители. В этом им 

можно помочь, используя, например, план-график проведения контрольно-оценочных 
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мероприятий, в котором отображаются все виды учебной деятельности, виды и сроки 

отчетности и т.д. 

Обязательным компонентом в общении с современным студентом является 

равенство, ведь он хочет чувствовать себя свободно и на равных с педагогом, хочет, 

чтобы его мнение учитывалось, особенно в творческом процессе. Студент – это уже 

практически сформированная личность. Поэтому занятие должно строиться на 

взаимном уважении. Ни в коем случае не должно быть предвзятости и неискренности 

в общении. Преподаватель никогда не должен забывать три основных аспекта процесса 

обучения: качество изложения, контакт с аудиторией и отношение к окружающим. Он 

должен уметь сочетать их и умело применять по отношению к студентам, тогда и они, 

в свою очередь, не будут нарушать этических норм общения со своим педагогом, а 

образовательный процесс будет проходить легче и продуктивнее. 

Те, кто утверждает, что двадцать или тридцать лет назад студенты были лучше, 

ошибаются. Всегда были студенты, которые с горем пополам сдавали сессии. Каждое 

поколение отличается от предыдущего, и нынешние студенты не хуже и не лучше 

своих предшественников. Просто они другие, и к ним нужен другой подход. Задача 

современных преподавателей — найти этот подход, адаптировать материалы и сам 

процесс обучения. Будьте тем педагогом, к которому студенты «влетают» на занятия, 

тогда ваше с ними общение будет доставлять удовольствием и вам. 
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ШКОЛА ИЕГУДИ МЕНУХИНА В ОТРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ 

СКРИПИЧНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Наряду с развитием информационного общества профессиональное 

музыкальное образование, как и общегуманитарное, обретает новые тенденции 

развития. Советская скрипичная педагогика в лице таких известных педагогов-

скрипачей как Л. С. Ауэр, К. Г. Мострас, Л. М. Цейтлин, А. И. Ямпольский, 

Ю. И. Янкелевич и др., стала отправной точкой в формировании современных 

концепций скрипичной игры [2]. Вместе с тем школа Иегуди Менухина, который не 

являлся представителем советской скрипичной школы, сегодня привлекает особое 
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внимание новизной своей педагогической системы, без которой трудно представить 

современное скрипичное искусство.  

Вдохновившись идеей московской ЦМШ, Менухин в 1963 году создает 

собственную школу в Суррее (Великобритания). Своеобразным соединительным 

звеном между советской скрипичной школой и школой Менухина стала Наталия 

Боярская (ученица М. Глезаровой и Ю.  Янкелевича), которую И. Менухин пригласил 

работать в свою школу в 1991 году. Смелый творческий подход, дисциплина и забота 

о целостном, здоровом развитии музыканта-исполнителя – вот те идеалы, которые 

исповедовались в классе Ю. Янкелевича в ЦМШ. Они легли и в основу созданной 

Иегуди Менухиным школы. Алина Ибрагимова, Валерий Соколов, Дэниел Хоуп, 

Найджел Кеннеди –выдающиеся выпускники «менухинской школы», яркие 

исполнительские успехи которых не дают усомниться в эффективности данной 

педагогической системы. 

Целью исследования является выявление ключевых принципов педагогической 

системы И. Менухина и определение их степени важности для скрипачей 

современности.  

Степень научной разработанности вопросов, касающихся данной проблемы 

невысока, за исключением важных для исследования научных работ и материалов, 

которые оказались весьма полезными для развития интересующей нас проблематики – 

это исторические очерки, диссертационные исследования, статьи, а также авторские 

издания самого Иегуди Менухина, его видео-уроки и мастер-классы.  

Основные педагогические искания Менухина сконцентрированы в его книге 

«Скрипка. Шесть уроков с Иегуди Менухиным». Написанная в 1971 году, книга была 

переведена на русский язык лишь в 2009. По мнению Народной артистки России, 

профессора Московской консерватории Ирины Бочковой (ученица Ю. Янкелевича), 

основные положения книги основаны на успешном опыте преодоления трудностей 

скрипичного исполнительства, где «чрезмерное внимание к деталям объясняется 

автором, как желание наиболее точно передать ощущения музыканта при игре на 

скрипке» [3]. Тщательное изучение изложенных в данной книге педагогических 

принципов И. Менухина, их теоретический анализ, неразрывно связанный с опытом 

практического воплощения, даёт возможность современному педагогу-скрипачу 

детальнее понять и реализовать тонкие технологические явления в искусстве обучения 

игре на скрипке, заложенные русской скрипичной школой. 

Педагогические принципы Менухина раскрываются в подробно изложенных 

технологических игровых и двигательных элементах обучения скрипача, где основным 

условием и приоритетом является внимание к физическому и психологическому 

здоровью учащегося.  В книге автор дает советы музыкантам по рациональной 

организации своего рабочего дня, связывает тесными узами здоровье музыканта и 

непосредственно музыкальные способности, а также огромное внимание уделяет 

дыханию исполнителя.  

Общие принципы игры и постановки в педагогической системе Менухина 

основаны на волнообразных или пульсирующих действиях. Эти действия 
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согласовывают противоположные импульсы и направления в едином непрерывном 

процессе. Основные движения, участвующие в данных действиях, определятся такими 

понятиями как эллипс, арка и окружность. Сохранение энергии в качестве движущей 

силы тоже является необходимой составляющей этой концепции. 

Важнейшая составляющая педагогического метода Менухина – поиск активного 

импульса и пассивного движения по инерции (точнее – их чередования). Менухин 

использует своё собственное понятие «нулевая точка» [3, с. 12], объясняя его как 

момент минимального усилия и точку идеального равновесия, который должен 

присутствовать в каждом цикле движений. 

Дыхание по мнению Менухина является неотъемлемой частью любого 

искусства. Скрипач должен уметь дышать ровно и непринужденно, оставаясь при этом 

спокойным даже вовремя наиболее сложных движений в скрипичной игре. Для 

достижения этого необходима определенная тренировка и высокий уровень 

координации. Хорошее дыхание требует равномерности вдохов и выдохов, когда 

длительность вдоха и выдоха должна быть одинаковой. Время, отведенное на каждый 

вдох и выдох, должно быть максимально долгим. 

Своеобразным лейтмотивом в педагогической системе Менухина является идея 

о единении человеческого тела с инструментом. Скрипка должна отвечать на 

волнообразное движение, на покачивание, на маятникообразное или круговое 

движение, никогда не блокируя его в каких-либо суставах или в точках контакта 

инструмента и смычка с телом.  

Вся техника игры на скрипке представлена в виде различных комбинаций, 

которые обеспечивают правильное, а главное, постепенное овладение инструментом, 

без зажимов и дополнительных усилий. Развитие координации движений, происходит 

постепенно, что является залогом приобретения верных навыков игры. 

Советы, данные Менухиным по поводу ежедневных занятий особенно важны и 

необходимы для развития современного скрипача:  

1. Мозг должен быть постоянно активен (максимальная концентрация 

внимания) для координации рук, выполняющих несколько задач одновременно. 

2. В паузах нужно обязательно контролировать процесс мышечного 

расслабления и напряжения. 

3. Во время занятий периодически нужно сосредотачиваться только на своём 

дыхании.  

4. Во время игры следует пропевать свою собственную или сопровождающую 

партию, это поможет правильно дышать. 

5. Занятия важны в обоих положениях: как сидя, так и стоя. 

6. Челюсть никогда не должна находиться в напряжении. При возникновении 

напряжения в челюсти нужно открыть рот и выдвинуть челюсть вперед. 

Сам Менухин писал о своих уроках так: «…Когда мы сможем управлять каждым 

тончайшим оттенком атаки, давления и громкости, изменять скорость, амплитуду и 

энергию вибрации в соответствии с требованиями музыкальной выразительности мы 

овладеем палитрой, которую невозможно описать словами…» [3, с. 158]. 
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Вне всякого сомнения, Иегуди Менухин стал первым педагогом-скрипачом, 

который уделял особенно много внимания психо-физиологическому здоровью 

обучающегося, считая этот фактор самым важным в образовательном процессе. 

Детальное изучение и овладение концептуальными положениями его педагогического 

метода может стать основой для современной школы скрипичной игры в деле 

формирования успешного и здорового музыканта-исполнителя. 
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Швец Людмила Викторовна, 

преподаватель I категории КУДО «Школа 

искусств № 1 г. Донецка», г.Донецк 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБУЧАЮЩЕГО: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА 

Как мы знаем, каждый ребёнок по-своему уникален и талантлив. Задача педагога 

заключается в том, чтобы выявить эти таланты, создать условия для творческого 

раскрытия ребёнка. Рисование кажется идеальным условием для этого, ведь каждый в 

детстве держал в руках карандаши и кисточки. Маленький человек хочет изобразить 

на бумаге мир, которые его окружает, мир, который он представляет. Но получается 

далеко не всегда и не у всех. С чего начать? Что избрать инструментом рисования? Как 

не растратить желание к такого рода деятельности? 

На эти вопросы должен ответить педагог. 

Развитие творческих способностей является важнейшей задачей образования, 

потому что истинная цель обучения - это не только овладение определенными 

знаниями, умениями и навыками, но и развитие, воспитание творческого человека.  

В своей педагогической практике я использую несколько подходов. Один из них 

- личностно-ориентированный. Здесь главным становится индивидуальный подход к 

каждому ребенку.  

Любое задание на темы окружающей жизни, иллюстрацию к произведению, 

работу с натуры можно выполнить с учетом интересов учащегося. Например, рисуя 

https://www.youtube.com/watch?v=T8-3XbTeYgQ&list=PLcrhJMbu-udr89RCcp4ZLB1UXm3cP5Geq
https://www.youtube.com/watch?v=T8-3XbTeYgQ&list=PLcrhJMbu-udr89RCcp4ZLB1UXm3cP5Geq
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тему «Мой край», можно предоставить возможность ребятам, увлекающимся 

техникой, изображать улицы родного города с транспортом, кто особенно силён в 

перспективе - возможность изображать архитектурные строения. 

Надо не только направить мысли ребёнка, но и оказать конкретную помощь в 

реализации замысла: показать рисунки и фотографии разных машин, архитектурных 

сооружений, посоветовать на чём остановить выбор. Для детей, проявляющих интерес 

к пейзажу, можно предложить изобразить природу родного края, уточнить время года, 

настроение и т.д. При индивидуальной работе с детьми следует обратить внимание на 

выбор техники исполнения. Есть более лёгкие и эффектные виды техники исполнения 

работы, которые дают замечательные результаты. Например, применение соусов, 

сангины, угля, выцарапывание по покрытой тушью бумаге (гратография и граттаж). 

Нужно стремиться к тому, чтобы ребёнок получил удовлетворение от сделанного, 

поверил в свои возможности и активно включился в дальнейшую работу.  

Работа с сильными учащимися требует особого подхода. Здесь возможно и 

усложнение задания, и предъявление дополнительных требований, и даже 

индивидуальное темы. У таких ребят не должно появиться ощущение, что они топчутся 

на месте. Нужно раскрывать перед ними новые возможности и перспективы. 

Другой подход, который также даёт высокие результаты – это применение 

инновационных методов. В основном, используется обращение к нетрадиционным 

техникам рисования. Их изюминка заключается в том, что границы изобразительной 

деятельности отсутствуют. Рисовать можно чем угодно и, как угодно. И это, 

безусловно, повышает интерес детей к рисованию. 

Для каждого возраста подбираются разные приёмы нетрадиционного рисования, 

начиная от простого и постепенно переходя к сложному. 

Учащиеся мы осваивают следующие нетрадиционные техники рисования – 

рисование ватными палочками, отпечатками листьев растений, кляксографию, 

используем пузырчатую пленку, целлофан, мятую бумагу. Успешно опробованы 

техники монотипии и граттажа, рисование солью. На уроках декоративно-прикладной 

композиции используются различные техники декоративного искусства. Учащиеся 

младших классов любят работать с солёным тестом, старшие дети работают в технике 

витража, батика, осваивают новые техники «пейп-арт» и «терра».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   

Рис.1. Техника «пейп-арт»             Рис.2. Техника «солёное тесто»     Рис.3. Техника «солёное тесто» 
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  Рис.4. Техника «терра»                                   Рис.5. Техника «батик»             Рис.6. Технике «витраж» 

 

Наконец, на уроках можно и нужно играть. Игровые здания способствуют 

лучшему усвоению знаний, развивают логическое и ассоциативное мышление, 

глазомер; способствуют пониманию конструктивных особенностей формы предметов. 

Полезны игры по смешиванию цветов, которые проводятся на уроках живописи, игры 

и упражнения с геометрическими фигурами по составлению композиций.  

Успех преподавания зависит от множества факторов: наличия специального 

рабочего пространства, технической оснащенности, наглядных пособий, методических 

пособий и программ. Но в конечном счёте, главным элементом успеха остается 

педагог. Его заинтересованность, постоянный профессиональный рост, умение 

находить подход к каждому ребенку – это база для успешного творческого развития 

учащихся. 

Одним из действенных средств 

поддержания интереса к рисованию и 

творчеству являются выставки и 

конкурсы творческих работ учащихся. 

Комбинирование разных 

подходов в образовательном процессе 

дает высокие результаты.  

На конкурсах международного и 

всероссийского значения, таких как 

«RGB», «Мой мир и Я», «Космическая 

эпоха», «Таланты России», 

«Волшебный мир кино» (РФ, г. Москва 

2020-2021гг.), 15 моих воспитанников 

стали лауреатами и дипломантами.  

Активное участие в республиканских конкурсах декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Волшебная история», «Рисуем музыку», «Нарисуй лето 

своей мечты», «Православный Донбасс», «Солнечный город», «Малахитовая 

шкатулка», «Наследие Крылова», «Золотая ладья» и другие принесло в копилку 

достижений учащихся 21 диплом лауреата и 3 диплома дипломанта. 

Рис.7. Мастер-класс «Изготовление броши 

«Стрекоза» в ХМ «Арт-Донбасс», 2021 г. 
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Работы учащихся-победителей конкурсов и выставок республиканского 

значения были опубликованы в изданиях, подготовленных Министерством культуры 

Донецкой народной Республики: «Рисуем жизнь», «Мужеству забвенья нет. Искусство 

Донбасса. Живопись. Графика», «Веры нашей торжество. Искусство Донбасса», 

«Неопалимая купина. Искусство Донбасса». 

Плодотворным оказалось участие в городских и открытых конкурсах. Так, по 

результатам участия в I, II и III Городском фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Возьмемся за руки, друзья!»  (г. Донецк, 2018 – 2021 гг.) 33 учащихся стали 

лауреатами, а 5 – дипломантами конкурсов. Вообще, участие в этом конкурсе стало 

успешным для меня и моих учащихся. Благодаря нашей сплоченной работе в 2018 году 

школа искусств № 1 г. Донецка завоевала престижное I место. 

В 2019 году в рамках 

фестиваля команда школы 

стала победителем квеста 

«Городские истории», 

поучаствовала в других 

мероприятиях, 

организованных 

Художественным музеем 

«Арт-Донбасс». 

Естественно, что 

такие результаты очень 

окрыляют детей и 

побуждают их к 

дальнейшему творчеству! 

 

 

Шевелёк Лариса Юрьевна,  
преподаватель КУДО «Музыкальная школа 

№1 им. Н. Леонтовича г. Донецка» г.Донецк 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК Й. ЙОРДАНОВОЙ, 

И. ГАЛАМЯНА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АППАРАТА 

СКРИПАЧА В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Скрипка – один из немногих музыкальных инструментов, для которых 

начальный период обучения в критически важной степени влияет на дальнейшее 

техническое и творческое развитие обучающегося. Постановка исполнительского 

аппарата скрипача – сложный и многогранный процесс, сутью которого является 

постепенное и максимально рациональное приспособление учащегося к инструменту.  

К настоящему времени разработано и опубликовано множество методических 

материалов по обучению детей игре на скрипке, существует целый ряд скрипичных 

школ со своими особенностями. Но скрипичная исполнительская техника не 

Рис. 6. Победители III Городского фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Возьмемся за руки, 

друзья!»  (г. Донецк, 2021 г.) 
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остановилась в своем развитии – она постоянно совершенствуется и в настоящее время, 

вбирая в себя опыт современного исполнительства, новые формы и стилевые 

изменения в музыке. И перед преподавателями детской музыкальной школы стоит 

непростая задача выбора методик, наиболее подходящих конкретному учащемуся с 

учетом его способностей, анатомических особенностей, целей обучения (общее или 

предпрофессиональное).  

Долгое время мы основывались в нашей работе на широко известных методиках 

М. Гарлицкого [1], К. Мостраса [4, 5], используя, конечно, и рекомендации ряда 

других скрипачей-методистов. Но при этом мы отмечали тот момент, что у многих 

детей сильно зажималась левая рука и, соответственно, в некоторой степени была 

ограничена свобода движения пальцев. Мы стали искать более эффективные методы 

для достижения рационального и естественного положения рук и, в конце концов, в 

2008 году остановились на методике известного педагога Йовы Йордановой [2, 3]. 

(Йорданова – болгарский профессор, лауреат государственных премий Болгарии и 

России, многие годы работала в Центральной музыкальной школе при Московской 

консерватории им. Чайковского.) 

Й. Йорданова утверждает, что рациональнее начинать обучение, расставляя 

пальцы на грифе, начиная со второго и третьего, с расстоянием в полтона между ними. 

За ними следует четвёртый и, в последнюю очередь, первый. Самое главное – 

основание указательного пальца не должно касаться шейки скрипки. В этом случае, 

указывает Й. Йорданова, с самого начала обучения устраняется условие для 

механического сжимания шейки скрипки большим и указательным пальцами, 

приводящее в дальнейшем к зажиму остальных пальцев и всей левой руки. 

Ориентируясь на методику Йордановой, в 2015 году мы создали собственный 

репертуарный сборник для начинающих «Первые шаги юного скрипача». Сборник 

получил положительную рецензию в Республиканском учебно-методическом центре 

повышения квалификации работников культуры. В этой рецензии, в частности, 

указывается, что «ценным является сопровождение нотного материала стихами и 

иллюстрациями, увлекающими детское воображение и позволяющими 

сосредоточиться на материале, а также наиболее доступно передать детям понимание 

музыкального содержания песни или пьесы». Сборник был рекомендован к 

публикации. Официально он не издавался, но был напечатан в нескольких экземплярах 

и, начиная с 2016 г., все наши учащиеся в начальных классах проходили обучение 

именно по этому сборнику. 

Наибольшая часть задач, связанных с исполнительской техникой скрипача, 

связана с постановкой правой руки. Правильное держание смычка, параллельное 

ведение, гибкость пальцев, владение штрихами, культура звука на скрипке – все эти 

составляющие определяют профессионализм исполнителя. Маленьким скрипачам 

тяжело даётся координация движений и согласованность действий. Может быть, 

поэтому в традиционных методиках постановка правой и левой руки отделены друг от 

друга. Но при этом может получаться так, что учащийся будет отрабатывать технику 

каждой руки посредством специальных упражнений обособленно от формирования 
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игрового аппарата в целом, зачастую не ощущая истинной значимости 

отрабатываемых движений для воспроизводимого звука. 

Мы пришли к выводу, что для правой руки весьма перспективна и интересна 

методика Ивана Галамяна [6]. И. Галамян (1903-1981 г.г.) был преподавателем 

Джульярдской школы в Нью-Йорке, почетный член Королевской академии музыки в 

Лондоне; в числе его учащихся был, например, Ицхак Перлман.  

Применять методику Галамяна в нашей практике мы начали с 2015 года. Суть 

его методики заключается в том, что он рассматривает мышцы скрипача (плеча, 

предплечья, кисти, пальцев), а также смычок и струны скрипки как единую «систему 

пружин». Им разработан и опубликован комплекс рекомендаций и упражнений, 

позволяющих использовать естественные «пружины» всех суставов руки, 

использовать природную гибкость и эластичность мышц и добиваться свободных и 

рациональных движений, не прикладывая излишних физических усилий. При этом, 

конечно, необходимо постоянно анализировать соответствие механических движений 

и результата звукоизвлечения.  

Галамян подчеркивает, что не следует чрезмерно акцентировать чисто 

механический подход в скрипичной технике: приоритетным должен стать строгий 

внутренний контроль над физическим движением. Ключ к совершенному владению 

скрипичной техникой нужно искать во взаимосвязи мышления и работы мышц, то есть 

в способности быстро и точно реализовать нервные импульсы, поступающие от мозга.  

На наш взгляд, методика И. Галамяна с его «системой пружин», с 

акцентированием внимания обучающегося на его мышечных ощущениях во время 

исполнения технических элементов помогает естественно и эффективно овладевать 

техникой правой руки. 

Однако для успешного воплощения техника должна сочетаться с 

интерпретацией, которая зависит от способности скрипача понять и почувствовать 

характер музыки и умения донести до слушателя ее художественное содержание. 

Объектами занятий должны быть как техника, так и интерпретация (в частности, 

тщательная работа над фразировкой и нюансировкой).  

Следуя И. Галамяну, мы разделяем часы занятий наших учащихся на три части, 

во время которых решаются разные, хотя и взаимосвязанные задачи. В терминах 

Галамяна это «конструктивное», «интерпретационное» и «исполнительское» время 

занятий. 

«Конструктивное» время посвящается преодолению конкретных технических 

проблем изучаемого произведения и, в то же время, развитию техники учащегося в 

целом. 

«Интерпретационное» время — очень важная часть работы. Здесь основной упор 

делается на достижение музыкальной выразительности в исполнении сначала 

отдельной фразы, затем более обширного эпизода и, наконец, всего произведения как 

единого целого.  

«Исполнительское» время включается в занятия, когда произведение уже 

готовится для публичного выступления. Произведение проигрывается целиком без 
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остановок, желательно с аккомпанементом. Очень полезно при этом присутствие 

слушателей. Часто мы проводили «концерты класса» в присутствии других учащихся 

и их родителей, что неизменно вызывало общий интерес. 

Если в ходе «конструктивного» времени не следует пропускать ни одной 

ошибки, то в ходе «интерпретационного» времени (и еще в большей степени это 

касается «исполнительского» времени) нельзя каждый раз прерывать игру из-за 

фальшивой ноты или какой-нибудь незначительной ошибки. Такая практика может 

привести к неуверенности учащегося и к неприятностям во время публичного 

выступления. Учащийся не должен терять присутствия духа, если что-то пойдет не 

совсем правильно, а должен собрать всю волю, чтобы сыграть как можно лучше без 

серьезных потерь. Не прерывать игру из-за незначительных погрешностей в ходе 

репетиций — это один из способов преодоления неуверенности учащегося, его боязни 

совершения ошибок. Даже в случае серьезной ошибки учащийся должен научиться с 

честью выходить из сложившейся ситуации. 

Для каждого учащегося выбор баланса между количеством «конструктивного»,  

«интерпретационного» и «исполнительского» времени очень индивидуален и зависит 

от его технической подготовки на текущий момент, музыкальных способностей и даже 

особенностей характера. 

Выводы, к которым мы пришли в результате использования в течение ряда лет 

методики Йордановой и ряда элементов методики Галамяна, таковы: 

1. Большинству детей достаточно быстро и легко удаётся преодолеть 

«хватательный рефлекс» между большим и указательным пальцами и достигнуть более 

естественного и свободного положения ладони левой руки по отношению к грифу. 

Учащиеся перестали «вытягивать» четвёртый палец и, как следствие, левая рука 

приобрела гибкость и эластичность, улучшилась беглость пальцев, интонация и 

вибрация.  

2. Улучшается качество звукоизвлечения, качество штрихов, координация 

движений обеих рук.  

3. Основные технические элементы, особенно изучаемые в первый год обучения, 

стали осваиваться быстрее, что позволяет включать в обучение более сложный 

материал. Например, двойные ноты наши учащиеся начинают играть во втором классе. 

К изучению позиций мы приступаем уже в первом классе, а в третьем классе все 

учащиеся осваивают игру в трёх позициях.  

Сценические успехи наших учащихся таковы. Общее число учащихся, 

обучавшихся по обеим описываемым методикам не менее 4-х лет – 18. Из них 12 

учащихся становились лауреатами городских и республиканских конкурсов, а пятеро 

из них стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов; четверо 

учащихся неоднократно выступали как солисты на сцене Московской консерватории с 

московским камерным оркестром «Времена года» под управлением заслуженного 

артиста России Владислава Булахова. 

Эти результаты подтверждают практическую значимость использованных нами 

методик при обучении игре на скрипке в условиях детской музыкальной школы. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЗАПОМИНАНИЯ НОТНОГО ТЕКСТА НА УРОКАХ 

ФОРТЕПИАНО В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Музыкальная память представляет собой способность человека к запоминанию, 

сохранению (кратковременному и долговременному) в сознании и последующему 

воспроизведению музыкального материала. 

Будучи по структуре способностью сложной, составной, музыкальная память 

взаимосвязывает в органическом единстве, различные виды памяти, такие как 

зрительная, слухо-образная, эмоциональная, звуковысотная, смысло-логическая, 

двигательно-моторная. Все виды памяти тесно переплетаются друг с другом. 

Воспитуема ли музыкальная память? Совершенствуется ли она под 

воздействием соответственно организованных и целенаправленных педагогических 

усилий? Да, музыкальная память – это такая способность, которая поддается 

воздействию и развитию. 

А что такое способность? Обычно под способностями понимают такие 

индивидуальные особенности, которые являются условиями успешного выполнения 

какой-либо одной или нескольких деятельностей. 

Не следует отождествлять понятия «Способность» с понятием «навык». Навык 

приобретается в процессе практической деятельности, тогда как способность – это 

величина, данная ребенку от рождения. 

Способности бывают общие и специальные. Общие способности, такие как 

способность думать, ходить, считать, писать, выполнять ручную работу и т. д. 

свойственны большинству людей. Под специальными способностями 

подразумеваются те, которые определяют успехи человека в специфических видах 

деятельности, в нашем случае, в музыкальном искусстве. 

На способности ребенка большое влияние имеет:  

1) наследственный фактор. У родителей – музыкантов больше вероятности 

рождения музыкально-одаренного ребенка; 

2) социальная среда. Ребенок с детства соприкасается с профессиональным 

искусством; 



191 
 

3) врожденные анатомо-физические особенности строения головного мозга. 

Преобладание 1-й или 2-й сигнальной системы. Люди первой сигнальной системы – 

это художественный тип, а 2-й сигнальной системы – мыслительный тип; 

4) темперамент. 

Под темпераментом мы подразумеваем характерную для данного ребенка 

совокупность психических особенностей, связанных с его эмоциональной 

возбудимостью, т.е. быстротой возникновения чувств и их силы. Темперамент не 

влияет на результат деятельности. Дети с любым типом темперамента могут быть 

способными, даже гениальными. Но темперамент оказывает влияние на способы 

достижения результата деятельности. 

Память – это способность запечатлевать, узнавать, воспроизводить следы 

прошлого опыта,  

Физиология памяти. Сигнал идет от органа чувств по аксону (тончайшему 

нервному волокну) к мозгу, вызывая в нем структурные и химические изменения и 

оставляя в нем след, который оказывает влияния на все последующие следы. Таким 

образом, происходит наслоение сигналов и накопление информации. 

Запоминание никогда не бывает изолированным, оно происходит рядами, 

цепочками; воспоминания одного сигнала влечет за собой воспоминания другого. 

Музыкальная память бывает произвольная и непроизвольная Произвольное 

запоминание текста требует волевого усилия, тогда как непроизвольное запоминание 

осуществляется автоматически, без усилия человека. Некоторые авторитетные 

музыканты говорят о целесообразности произвольной памяти, а некоторые 

предпочитают не произвольное запоминание текста. Каким видом памяти 

воспользоваться – решает преподаватель в зависимости от того, какие он ставит задачи 

перед обучающимся на данном этапе его развития. 

Кратковременная и долговременная память – оба вида памяти, которые являются 

произвольными. Кратковременная память имеет огромный объем информации, 

которая в процессе деятельности фильтруется, и, примерно 20 % при многократном 

повторении переходит в долговременную. 

Кратковременная и долговременная память формируются разными мозговыми 

структурами – запечатление образов происходит в левом полушарии, а их 

воспроизведение в правом полушарии. 

Что влияет на процесс запоминания? 

- Эмоционально – окрашенные события запоминаются быстрее; 

- эффект «края». Начало и конец запечатлеваются более ярко; 

- наряду с запоминанием действует закон забывания. В ходе экспериментальных 

опытов, после первого безошибочного повторения спустя час остается в памяти 80 %, 

на следующий день – 60 %, через 3-4 дня 40- 50 % заученного материала; 

- мы запрограммированы на забывание. Все, что мы повторяем, мы помним, все, 

что не повторяем, мы забываем. Поэтому повторять необходимо не только тот 

материал, который мы учим наизусть, но и тот, который уже выучили и хотим удержать 

в памяти; 
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- на качество запоминания влияет общее состояние ребенка: усталость, 

сонливость, болезненное состояние, температура, обида, отношения в семье, страх, 

если ребенок голоден, хочет пить, хочет в туалет и стесняется об этом сказать и т. п.; 

- процесс запоминания необходимо подкрепить каким–либо стимулом 

(похвалить ребенка), а также необходимо мотивировать затраченные усилия при 

запоминании – объяснить ребенку для чего ему это нужно; 

- качество запоминания зависит от осмысливания материала, проговаривания, 

пропевания; 

- для более прочного запоминания иногда пользуются мысленным 

запоминанием и мыленным воспроизведением; 

- действия запоминаются лучше, чем мысли, а среди действий те, что связаны с 

преодолением препятствий; 

- важнейшим методом осмысленного запоминания материала и достижения 

высокой прочности его сохранения, является метод повторения или заучивания. 

Справедлива народная мудрость: повторение – мать учения; 

- заучивание идет не равномерно: вслед за подъемом в воспроизведении может 

наступить некоторое его снижение. При этом оно носит временный характер, так как 

новые повторения дают существенный рост припоминания; 

- заучивание идет скачками. Иногда несколько повторений подряд не дают 

существенного прироста в припоминании, но затем, при последующих повторениях, 

происходит резкое увеличение объема запомненного материала; 

- материал, который был повторен в этот же день, запоминается лучше, чем тот, 

который повторялся на следующий день; 

- повторяющиеся сигналы запоминаются лучше; 

При многократном повторении материал переходит в область подсознательных 

структур головного мозга. Таким образом, мы получаем автоматическое 

воспроизведение нотного материал, что является чрезвычайно важным условием при 

проигрывании виртуозных произведений и больших объемов нотного текста. 

- академик Павлов, исследуя 1-и 2 сигнальные системы, пришел к такому 

выводу: чтобы сигнал перешел из области сознания в область подсознания и 

сформировался условный рефлекс, необходимо сделать в среднем 40 повторений; 

- повторение должно быть активным, разнообразным, нести в себе различные 

задачи; 

- запоминание можно затормозить новым сигналом; 

- вторичное воспроизведение может отличаться от первичного (неожиданные 

ошибки в тексте). Такое явление может происходить от наложения сигналов из 

прошлого или последующего опыта; 

- запоминание происходит лучше, если в процессе заучивания используются 

ассоциации, сравнения (на что похожи); 

- сравнение с предыдущим опытом, т. е. сходство или различия с раннее 

выученным материалом; 
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- запоминание большого объема материала подкрепляется выделением в 

изучаемом материале смысловых разделов, опорных пунктов, объединяя их в 

мысленно составленный план; 

- запоминание музыкального произведения будет более прочным, если 

преподаватель вместе с учащимся придумает некую драматургическую канву: какой-

либо рассказ о жизни героев или сказку. В этом случае, при помощи ассоциаций 

происходят смысловые и логические связи; 

- трудный материал запоминается дольше, легкий быстрее;  

- концентрированное повторение (многократное за один раз) менее продуктивно, 

чем распределенное (разделенное на несколько дней); 

- более точному запоминанию способствует самоконтроль и самоанализ вслух 

своих ошибок; 

- медленный темп. Происходит соединение нервных цепочек; 

- ошибки при воспроизведении могут происходить из–за того, что ослабевают 

нервные связи. Иногда наблюдается подмена звеньев нервных цепочек. 

Забывание выражается в невозможности восстановить раннее воспринятую 

информацию. Физиологической основой забывания являются некоторые виды 

коркового торможения, мешающие актуализации временных нервных связей. Чаще 

всего это так называемое угасательное торможение, которое развивается при 

отсутствии подкрепления. 

Забывание проявляется в двух формах:  

а) невозможность припомнить или узнать;  

б) неверное припоминание или узнавание. 

Забывание протекает во времени неравномерно. Наибольшая потеря материала 

происходит сразу же после его восприятия, а в дальнейшем забывание идет медленнее. 

Забывание протекает быстрее, если: материал был недостаточно понят; неинтересен; 

не нужен; эмоционально не увлекает; имел большой объем; трудно воспринимался при 

заучивании; имеют место различные болезни нервной системы; сильные психические 

и физические травмы; при сильном умственном и физическом утомлении; при 

действии посторонних раздражителей, мешающих сосредоточится. 

Процессы развития памяти протекают неодинаково. Само по себе развитие 

памяти не происходит и зависит от профессионального и педагогического воздействия. 

 

 

Шкавро Светлана Анатольевна, 

преподаватель высшей категории, 

преподаватель – методист, директор, УДО 

«Художественная школа г.Горловки», г. Горловка 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Вопрос о том, что позволяет творить одному человеку, а другого лишает этой 

возможности, волновал умы известных ученых. Были гипотезы о невозможном 
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обучении творческому процессу. Так известный французский психолог Т. Рибо писал, 

что в противном случае можно было бы фабриковать изобретателей подобно тому, как 

фабрикуют теперь механиков и часовых дел мастеров. Английский ученый Г. Уоллес 

предпринял попытку исследовать творческий процесс и поддерживал теорию того, что 

способность к творчеству можно развивать. Он выделил четыре стадии процесса 

творчества: подготовка, созревание, озарение и проверка. А управление творчеством 

возможно путем создания благоприятных условий: содержание творческой 

активности, создание творческой среды, направленность формирующей работы на 

развитие творческой личности. 

Многие родители видят способность своего ребенка фантазировать или 

повторять образы, увиденные ранее. Испытательные задания, которые проходят ребята 

при поступлении в художественную школу, позволяют педагогам увидеть природные 

задатки к этому виду искусства. Но дальнейшее становление ребенка как художника 

зависит не только от преподавателя, но и желания, старания и стремления к овладению 

знаниями и премудростями рисовальщика, в первую очередь, от самого ребенка. 

Потому что, развитие творческого потенциала – это некий целостный процесс, в 

котором задействована личность человека и системное образование.  

Данный материал основан на опыте практической работы в художественной 

школе и содержит теоретический анализ занятий с детьми за последних три года. 

Первое полугодие для обучающихся - период адаптации к учебному процессу в 

художественной школе, когда занятия рисованием занимают продолжительный период 

времени и требуют сосредоточения внимания и большого усердия. В этот период 

необходимо было научиться работать в группе, когда внимание преподавателя не 

сосредоточено только на одном ребенке, а идет общение с коллективом. Этот период 

учебы можно назвать «подготовкой». В начале обучения, вновь поступившие имели 

возможность наблюдать работу старшеклассников, у которых образовательный 

процесс был отточен, работы казались совершенными и приводили первоклассников в 

восторг. В коллективе старшеклассников выделялись творческие личности, работы 

которых отличались индивидуальностью и фантазией. Для них они были примером 

подражания. 

Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее 

не существовавшее. Поэтому мы тоже переживаем период ухода от срисовывания 

картинок из книжек и интернета. То, что приводило в восторг родителей до обучения 

в художественной школе. Только усердие в учебе, целеустремленность и 

требовательность к себе, активность в творчестве дадут положительный результат 

созревания творческой личности в процессе обучения в художественной школе. 

Творческий потенциал включает компоненты: мотивационно – целевой, 

содержательный, операционно-деятельностный, рефлексивно – оценочные 

компоненты. Мотивационно – целевым компонентом для младших обучающихся стал 

период учебы, уже выпускницы старшего класса, Кресловой Марии. Ее победы в 

конкурсах по академическому рисунку: 2019 год - 1 место, 2021 год – 2 место в ГПОУ 
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«ДХК», город Донецк; 2019 г. – 3 место в академии искусств им. М. Матусовского, 

город Луганск; 2021 г.- 3 место в Южно-Российской межрегиональной олимпиаде по 

комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция), город Ростов на Дону, 2021г.- 

2 место в «Школьный патент – шаг в будущее!», город Санкт-Петербург. Примерами 

усердия и творчества в этом классе были обучающиеся: Дрозд Валерия, Семенюк 

Мария, Маслак Елизавета, Чуприна Ярослава. Это одна третья от контингента этого 

класса. 

Вырабатывать активную творческую позицию позволяет систематическое 

участие в конкурсах рисунков. Дистанционная форма участия расширяет их географию 

и уровень. 

Важным моментом в формировании и развитии творческого потенциала ребенка 

занимает заинтересованность в постоянном творческом росте своего ребенка 

родителей. По примеру Российской Федерации родители собирают в процессе учебы 

портфолио своего ребенка, которое будет отражать его активную жизненную и 

творческую позицию. Тем самым, они придают уверенности в дальнейшей успешной 

жизни и необходимости заниматься выбранным творчеством и развиваться. Наличие 

качественных материалов для работы, возможность работать ими и получать от этого 

удовольствие, видеть результат своего творчества, который еще и оценили грамотой 

или другим способом, окрыляет ребят. Активность преподавателя один еще 

немаловажный фактор, который является двигателем и направляющим в процессе 

становления и формирования творческой активности обучающегося. Постоянное 

будирование сознания ребят для участия в творческих мероприятиях выделяет в 

коллективе творческие личности.   Как пример приведу первые результаты конкурсов 

в первом классе: 2020 год – дистанционный конкурс детского рисунка «Моя семья» 

Русской православной церкви Норильской епархии, Агапова Александра - 1 место; 

дистанционный конкурс декоративно – прикладного и изобразительного творчества 

«Наследие Крылова», Республиканский дом народного творчества, Мельник 

Владислав в номинации «Художественная выразительность работы».  

Рефлексивно – оценочным компонентом для родителей и обучающихся 

нынешних третьеклассников стало поступление выпускников шестого класса 

художественной школы и 11 классов общеобразовательных школ в высшие учебные 

заведения художественного профиля: Кресловой Марии в ЮФУ, Маслак Елизаветы и 

Семенюк Марии в ДонНУ, Дрозд Валерии в ГПОУ «ДХК». 
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Шолохова Татьяна Владимировна, 

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры», г. Шацк 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

ШАЦКОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вот уже и третье тысячелетие вступило в свои права. Все прошедшие века в 

истории человечества перенасыщены войнами. Но такой войны, какой была Великая 

Отечественная война, мир никогда не знал. Страшные 1418 дней и ночей, дни лишений, 

испытаний, горя. Это было время великих потерь. Сильно поредели села Шацкого 

района. В какой дом ни войди- один-двое, а где и пять не вернулись с кровавых полей 

сражений. Шацкая земля тоже была полем сражений. Здесь боролись за каждый 

колосок, за каждое зернышко. Память...Война не убила её. Может и рады бы забыть 

ужас войны, но до сих пор эта горькая память не отпускает сердца ветеранов. 

Кошмарными снами проносятся в памяти голодные и холодные дни, когда нечем было 

кормить детей, когда от недоедания и работы распухали ноги и руки, когда, увидев 

почтальона с серым конвертом в руке, падали в обморок, когда нежные руки девушек 

управляли тракторами, по пояс в снегу и в болотах работали на лесоповале и 

торфоразработках. И так всю войну. Особенно в войну страдали дети. Не хватало 

хлеба, соли. Весной и поздней осенью ходили дети в поле, в надежде найти полугнилой 

картофель. Сколько было радости, если находили случайно оставленный в поле ржаной 

колос. А дома уставшая мать, как чародейка, творила хлеб: мякину пополам с просом 

и щи из лебедя. А во сне снился довоенный душистый каравай, за столом вся семья в 

полном составе и запах свежеиспечённого хлеба. Шрамы войны не затянет время. Всю 

Отечественную войну между фронтом и тылом висел двойной занавес цензуры. Почта, 

идущая с фронта, обязательно проверялась на предмет разглашения военной тайны. 

Письма с малейшим намеком на окопную действительность беспощадно изымались. 

Ещё сложнее было с письмами с тыла. Правда горькой жизни в тылу очень редко 

доходила до адресата в письмах. В областной и местных газетах за 1941-1945 годы нет 

ни строчки уныния, безысходности. Отстоять Родину — вот главная забота того 

времени. Наше поколение не воевало. Нас тогда ещё не было. Мы заем войну по 

рассказам родным, по книгам и фильмам. 

Война потребовала иного содержания всей классово-политико-воспитательной 

работы, художественной самодеятельности и групповой работы, коренной ее 

перестройки. Лозунг «Все для фронта» нашел яркое выражение во всех, проводимых 

школами внеклассных мероприятиях. 

Несмотря на ряд трудностей, вызванных военной обстановкой, многосменность 

занятий, недостаток и отсутствие необходимых материалов для занятий, масштаб 

внеклассной работы значительно увеличился по сравнению с довоенным временем. В 

ряде школ проводили занятия в избах-читальнях, канцеляриях колхозов, в учительских 

комнатах на квартирах учителей. Во многих школах использовали время до начала 

занятий, большую перемену и перерывы между дневными сменами. 
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В 1942 году Наркомпрос РСФСР довел до сведения школ и учителей новый 

учебный план неполных средних и средних школ на 1942-1943 учебный год. 

Изменения в программах были незначительными, их отличала определенная 

патриотическая направленность. Исправленные программы курсов предметов 

гуманитарного цикла средней школы: истории, русского языка и литературы, 

географии и других - ориентировали на воспитательную работу со школьниками в духе 

национальной гордости за Россию и русский народ.  

Кроме того, внимание школьников акцентировалось на выдающихся 

произведениях литературы и искусства с целью воспитания патриотических чувств. 

Особое значение в годы войны придавалось преподаванию истории. Курс 

истории СССР, введенный в программу средней школы в 1943 году, рекомендовал 

педагогу подробно ознакомить школьников с успехами русского военного оружия, 

талантливыми полководцами России, битвами, определявшими судьбу страны на 

долгие годы. Учащиеся рассматривали стратегию побед Александра Невского и 

Дмитрия Донского, битвы А.В. Суворова и М.И. Кутузова, изучали историю 

международных отношений с Золотой Ордой, со странами Скандинавии и Западной 

Европы. 

В основу преподавания истории в Конституции СССР было положено 

постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) "О преподавании гражданской истории" от 

16/3-1934 года. В работе, особенно в 8-10 классах, были использованы также "Краткий 

курс истории ВКП(б), книги тов. Сталина "О Великой Отечественной войне" и 

отдельные произведения классиков марксизма-ленинизма - "Гражданская война во 

Франции" К. Маркса, " О кооперации" Л.И. Ленина и многие другие. Как на уроках, 

так и в порядке внеклассной воспитательной работы учащихся знакомили с 

важнейшими фактами положения СССР и международных отношений. 

Возросшие в условиях Великой Отечественной войны политическая 

сознательность и активность учительства давала ему силу и твердость в преодолении 

возникавших перед школой трудностей и обеспечения необходимого уровня 

образовательной подготовки учащихся. Большим положительным условием успеха 

учебной работы школ было углубление и расширение всей системы политико-

воспитательной работы с учащимися. Усиление воспитательной работы в процессе 

самих учебных занятий, чтение учащимися «Пионерской правды»,  беседы с ними 

пионервожатых, классных руководителей и учителей в связи с решениями партии и 

правительства, активное участие в сборе денежных средств, теплых вещей и 

праздничных подарков для Красной Армии, организованное участие в выполнении 

общественно-полезного труда в помощь нашей промышленности и сельскому 

хозяйству,  введение военного дела в курс обучения средних школ, широкое 

использование методов соцсоревнования, - все это переключалось умелыми 

преподавателями на осознание учащимися роли и значении знаний для будущих 

бойцов, командиров Красной Армии, строителей танков, самолетов для каждого 

активного гражданина Советской страны. [1] 
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Политико-воспитательная работа с учащимися в условиях войны с жестким 

врагом, как нельзя лучше мобилизовала учащихся на борьбу за отличную учебу, 

развивала в них чувство ответственности и дисциплинированности, прививала 

сознательное отношение к учебным занятиям и в то же время была действенным 

источником воспитания в детях чувства патриотизма и священный ненависти к 

фашистам. В деле повышения успеваемости большое значение имели дополнительные 

занятия со школьниками. Эти занятия проводились в обязательном порядке с теми 

учащимися, которые возвращались в школу после значительных перерывов. Вместе с 

этими учащимися посещали дополнительные занятия и почему-либо начинавшие 

отставать в учебе. Дополнительные занятия проводились в течение 2-х дней в неделю, 

а по некоторым районам и более. 

Школьники старались скрашивать жизнь одиноких шатчан, чьи дети, мужья и 

близкие ушли на фронт. Учащиеся навещали семьи красноармейцев, читали стихи, 

подбадривали, помогали по хозяйству. Шатчане принимали самое активное участие в 

мобилизации всех сил и средств на разгром врага. Население города, района посылали 

на фронт посылки неизвестному солдату. Шацкие школьники не стояли в стороне от 

общего дела. Из воспоминаний Городничева Б.Г.: «Мы ходили по домам, собирали 

вязаные носки, варежки, и относили на пункт сдачи, в то время он находился в здании 

колледжа культуры. 18 января 1942 года в Шацкой средней школе прошло очередное 

заседание педагогического совета школы, на котором классные руководители 

отчитывались о воспитательной работе, подводили итоги второй четверти. 

Старовойтова Валентина Андреевна, учитель химии, в своём выступлении советовала 

классным руководителям быть теснее с классом, знать каждого учащегося, 

контролировать посещаемость занятий. Бенкоген Андрей Иванович, учитель биологии, 

обратил внимание педагогов на группу учащихся, прибывших из Москвы. Они более 

развиты, отметил учитель, но на уроках ведут себя плохо, проявляя невежливость к 

преподавателям. Учитель русского языка и литературы, Корсунская Марина 

Васильевна отметила необходимость оказания помощи классным руководителям по 

вопросу воспитания детей эвакуированных и детей красноармейцев. На педсовете был 

учрежден план мероприятий в рамках празднования 24-ой годовщины Красной Армии.  

Надо сказать, что это был один из любимейших праздников. Учащиеся украшали 

школу внутри и снаружи, выпускали стенгазеты, участвовали в лыжном кроссе. 

Учитель физкультуры Бовин Николай Николаевич готовил спортивные номера. 

Пропаганда, распространение научной жизни среди широких масс трудящихся 

всегда стояли в центре внимания большевистской партии. Сама партия высоко держит 

знамя передовой науки, «той науки, которая не отгораживается от народа, не держит 

себя вдали от народа, а готова служить народу, готова передавать народу все 

завоевания науки, которая обслуживает народ не по принуждению, а добровольно, с 

охотой.» Пропаганда марксистско -ленинской теории, пропаганда научных знаний 

идейно воспитывает советских народ. [2] 

На полях сражения Великой Отечественной войны шатчане не посрамили 

родной земли. Стойкость и храбрость проявили они в боях. Многие педагога Шацкой 
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средней школы были призваны в ряды Красной Армии с первых дней войны. Богатов 

Степан Павлович прошёл всю войну, принимал участие в подготовке плацдарма к 

штурму Берлина. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной звезды. После 

Победы, осенью 45-года поступил на работу в должности военрука в Шацкую среднюю 

школу. В начале 50- х годов был директором школы. До войны Романовский Юрий 

Михайлович преподавал русский язык и географию. В 1942 году был призван в армию. 

Прошёл с боями через всю Украину, Молдавию. Сражался за освобождение Румынии, 

Венгрии, Чехословакии. Юрий Михайлович был награждён медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги» и другие. С 1947 по 1953 годы работал директором Шацкой средней 

школы, потом работал учителем в учебных заведениях города и района. 

Ховрачёв Иван Федорович работал учителем математики, несколько лет был 

завучем и директором школы. В 1942 году Ивана Федоровича направили на 

Ленинградский фронт, его часть попала в окружение. Три года Ховрачёв И.В. был в 

концлагере. За то время ему довелось испытать голод, холод и страшные пытки. После 

войны он опять стал работать учителем в школе, а затем в Культпросветучилище, 

преподавал математику. Иван Фёдорович был награждён орденом Красной звезды, и 

медалями «За победу над Германией», «20 лет победы в Великой Отечественной 

войне» и др. До октября 1941 года Возков Борис Сергеевич работал в школе. Осенью 

1941 был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в боях за освобождение 

городов Ростов, Севастополь и другие. Был награжден медалью «За отвагу» и орденом 

Красной звезды. После войны Борис Сергеевич вернулся в Шацк и работал в школе 

учителем по трудовому воспитанию. Чуйков Евгений Федорович, капитан запаса, 

увидел наш город в 1947 году, именно тогда его семья приехала в Шацк на постоянное 

место жительства. Евгений Фёдорович прошёл всю войну, закончил боевой путь на 

территории Германии. С 1967 года Чуйков работал директором и учителем истории. 

Евгений Федорович преподавал в Шацкой школе до 1991 года.  

Таким образом, в условиях отечественной войны характерной особенностью 

внеклассной работы является ее направленность на воспитание у детей чувства 

советского патриотизма, на состояние их военно-оборонных и сельскохозяйственных 

знаний и на привитие навыков общественно-полезной деятельности. [2] 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО 

Важность музыкально-теоретических дисциплин для всестороннего 

музыкального образования. Необходимость внедрения внеурочных форм работы со 

студентами при подготовке к написанию музыковедческих работ, участию в 

музыкально-теоретических конференциях, что способствует:  

а) расширению кругозора в области культуры и искусства;  

б) развитию навыков самостоятельной работы, как с музыкальным материалом, 

так и со специальной литературой;  

в) умению связно, грамотно и логично излагать свои мысли, делать выводы;  

г) умению правильно оформить работу в электронном виде в соответствии с 

требованиями данного рода работам. 

Роль педагога – преподавателя музыкально-теоретических дисциплин в 

подготовке студента к написанию музыковедческих работ, участию в конференциях:  

а) помощь в выборе темы работы/доклада, в ее точной, отражающей саму суть 

формулировке;  

б) рекомендации по изучению необходимой литературы, как музыковедческой, 

так и по смежным видам искусств;  

в) выстраивание основных акцентов в изложении материала по разделам 

(введение, основная часть, выводы).  

Помощь педагога в усвоении требований по созданию презентации на основе 

написанной работы, которая включает наглядные материалы, аудио-, видеофрагменты, 

иллюстрирующие и дополняющие в опорных местах доклад. 

Совместная работа преподавателя и студента над музыкальным сочинением, 

которая включает в себя:  

а) прослушивание произведения с нотным текстом;  

б) анализ музыкальной формы, жанра, стиля, эпохи, к которой относится данная 

композиция;  

в) разбор средств музыкальной выразительности;  

г) возможные интонационные связи как внутри самого произведения, так и с 

другими опусами композитора;  

д) на основе проделанного анализа обсуждение особенностей стиля 

композитора; 

е) написание и оформление отдельных разделов работы студентом: логическое 

развертывание мысли, связность изложения материала. Корректировка работы 

преподавателем. 
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Систематическое участие студента в научно-практических конференциях 

способствует формированию у него стойких аналитических навыков. Это, несомненно, 

поможет ему глубже воспринимать материал на уроках музыкально-теоретического 

цикла, а также будет иметь огромную практическую ценность при работе над 

музыкальным произведением в классе по специальности при обучении, как в колледже, 

так и в вузе.  

 

Список литературы 
1. Крамаренко, А.В. Исследовательская деятельность обучающихся в системе среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-deyatelnost-obuchayuschihsya-v-sisteme-srednego-professionalnogo-

obrazovaniya-3505052.html    

2. Семенова, Н.В. Актуальные проблемы образования в СПО: организация самостоятельной 

работы обучающихся / Н.В. Семенова. – Текст: непосредственный // Инновационные педагогические 

технологии: материалы IV Международной научной конференции (г. Казань, май 2016 г.). – Казань: 

Бук, 2016. – С. 122-124. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/190/10293/ 

3. Тажетдинова, С. М. Формирование музыкальной культуры студентов / С. М. 

Тажетдинова, Г. Ж. Худайбергенова.  // Молодой ученый. – 2018. – № 47 (233). – С. 380-382. – Режим 

доступа: https://moluch.ru/archive/233/54206/ 

4. Уласик, М.Г. Методическая разработка «Организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся колледжа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2017/09/20/metodicheskaya-razrabotka-

organizatsiya-uchebno 

  

https://infourok.ru/issledovatelskaya-deyatelnost-obuchayuschihsya-v-sisteme-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-3505052.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-deyatelnost-obuchayuschihsya-v-sisteme-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-3505052.html
https://moluch.ru/conf/ped/archive/190/10293/
https://moluch.ru/archive/233/54206/
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2017/09/20/metodicheskaya-razrabotka-organizatsiya-uchebno
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2017/09/20/metodicheskaya-razrabotka-organizatsiya-uchebno


202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ББК 7я43 

УДК 7.01+37 
 

© Коллектив авторов, 2022 

© ГБУ ДПО РУМЦПК, 2022 


