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Калашникова И. А. 

Kalashnikova I. A. 

Управление концертной деятельностью  

детской школы искусств с помощью  

информационно-коммуникационных технологий 

Managing the concert activities of the children's 

art school using information and  

communication technologies 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы современного 

управления концертной деятельностью детской школы искусств с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. Приво-

дятся некоторые наиболее эффективные подходы к управлению кон-

цертной деятельностью в условиях дистанционного обучения. 

Abstract: the article deals with the issues of modern management of 

concert activities of children's art schools using information and commu-

nication technologies. Some of the most effective approaches to managing 

the concert activities in the context of distance learning are given. 

Ключевые слова: управление концертной деятельностью, эффек-

тивные подходы, информационно-коммуникационные технологии. 

Keywords: concert management, effective approaches, information 

and communication technologies. 

 

Поиск новых подходов к развитию, обучению и воспита-

нию в ДМШ и ДШИ направлен на мотивацию к познанию и 

творчеству, воспитание устойчивого интереса к учебной дея-

тельности с целью обеспечения широким спектром возможно-

стей реализации личностных потребностей обучающихся. В 

2020 году внесены поправки в Федеральный закон «Об образо-

вании в РФ». Институтом стратегии развития образования  

Российской академии образования разработана программа  

воспитания, которая может помочь делу воспитания в области 

искусства. В связи с этим, управление внутришкольными  
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процессами системы дополнительного образования нуждается 

в изучении новых технологий, правильном оценивании окру-

жающей действительности. Необходимо совершенствовать все 

сферы деятельности учреждения, в том числе концертную дея-

тельность. Исходя из этого, значительного улучшения требует 

руководство этой деятельностью. 

Современный этап развития общества ставит перед россий-

ской системой дополнительного образования целый ряд прин-

ципиально новых проблем, обусловленных политическими, со-

циально-экономическими, мировоззренческими и другими 

факторами [6, с. 3]. Одним из эффективных путей решения этих 

проблем является информатизация образования. Появление но-

вых информационных технологий, связанных с развитием ком-

пьютерных средств дает возможность создать качественно но-

вую информационно-образовательную среду как основу для 

развития и совершенствования системы образования. Задачей 

инновационной технологии с научной точки зрения является 

выявление совокупности закономерностей с целью определения 

и использования на практике наиболее эффективных, последо-

вательных образовательных действий, требующих меньших за-

трат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для 

достижения какого-либо результата, что позволяет широко ис-

пользовать эти технологии в управлении концертной или другой 

деятельности в ДШИ и ДМШ [3, с. 87]. 

В настоящее время в системе образования идут поиски  

новых путей модернизации системы, соответствующих  

культурным и социальным переменам, произошедшим во всем 

мире в последние годы. ИК технологии помогают создать но-

вую профессионально-образовательную творческую среду.  

В международном научно−практическом журнале «Теория и 

практика современной науки» №5(11)  за 2016 год опубликова-

на статья «Роль стратегического менеджмента в учреждениях 

дополнительного образования детей». Ее автор Д. А. Захарова 

указывает на следующие моменты управления в учреждениях 

дополнительного образования: «Рассматривая работу органи-
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зации, можно найти подходы, которые помогают ей доби-

ваться стабильно высоких результатов. Учитывая специфику 

деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в области искусств, все новшества 

в дальнейшем будут вознаграждены лучшими результатами и 

гармонизацией творческой атмосферы» [1].   

Сегодня  и руководители, и педагоги-музыканты, наряду 

с традиционными, используют новые управленческие и педагоги-

ческие технологии, которые позволяют оптимизировать учебный 

процесс.  Владение современных ИКТ значительно расширяет 

возможности музыкально-образовательного процесса на разных 

его этапах и направлениях, что позволяет на качественно новом 

уровне управлять концертной деятельностью в ДШИ. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции  учреждения культуры были закрыты на карантин, а 

Министерство культуры Пермского края рекомендовало разра-

ботать онлайн-программы на то время, пока эти учреждения не 

принимают посетителей. Перед руководителями в этот период 

встал вопрос о том, каким образом в новой реальности возмож-

но организовать дополнительное образование детей не только в 

его учебной части, но и в вопросах сценической, выставочной, 

концертно-исполнительской практики. На повестку дня встали 

вопросы анализа возможностей для удовлетворения этих запро-

сов. Возникла необходимость дать ответы на следующие вопро-

сы. Все ли виды концертной и внеклассной работы можно пере-

нести в удаленный формат? Потребуют ли эти действия 

определенных финансовых расходов, или имеется возможность 

их бесплатной доступности? Насколько будет продуктивен 

предлагаемый формат? Как будет строиться управление кон-

цертной деятельностью в рамках данного формата?  

После проведенного анализа, стало понятным, что такая прак-

тика удаленного управления и использования онлайн-формата  

существовала и до сложившейся нестандартной ситуации, но  

границы ее использования были достаточно узкими, несмотря на 

установку в некоторых документах государственной образова-



9 

тельной политики, содержащую  необходимость увеличения объ-

ема использования информационных технологий. Вынужденный 

дистанционный формат работы учреждений дополнительного 

образования подтолкнул управленцев разных уровней к необхо-

димости освоения электронных платформ. Дистанционный фор-

мат обучения, управления и организации различных видов дея-

тельности школы прояснил не только факт отказа от привычных 

форм работы, но и открыл новые возможности, иные способы 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

В связи с появлением у детей свободного времени для твор-

чества активизировалась конкурсная деятельность по видеозапи-

сям, в дистанционном формате проводились конкурсы художе-

ственных работ и конкурсы хореографического искусства. 

Появилась возможность для саморазвития и самообразования.  

Так, например, для организации дистанционной концерт-

ной и внеклассной деятельности школы искусств г. Кунгура, 

прежде всего была налажена четкая связь преподавателей с 

родителями и обучающимися школы с помощью различных 

мессенджеров (программы для обмена текстовыми, видео и 

аудио сообщениями онлайн). Руководители коллективов и 

преподаватели индивидуальных дисциплин использовали 

средства дистанционной работы, которые им по своей специ-

фике удобны: проводили конференции в Zoom, общались с 

детьми и родителями в WhatsApp и Skype. Групповые репети-

ции хореографических и вокальных коллективов в дистанци-

онном режиме, оказались наиболее сложны для реализации, 

поэтому перешли в индивидуальные формы работы. Выставки 

детей отделения изобразительного искусства  появились 

в социальных сетях, а на канале Youtube разместились 

в свободном доступе видеозаписи коллективов, солистов и от-

четных концертов школы прошлых лет, имеющихся в архиве. 

Ежедневно на официальном сайте учреждения и на страничке 

школы ВКонтакте детям и родителям предлагались к просмот-

ру тематические концерты известных музыкантов, творческих 

коллективов, музыкальных мультфильмов, сказок. Запускались 
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онлайн-викторины, способствующие общему интеллектуаль-

ному развитию обучающихся  и поддерживающие интерес  

детей и родителей к деятельности в сфере искусства. Родите-

лям был предложен вариант организации так называемых  

«домашних» онлайн-концертов детей, имеющих возможность 

прямого выхода в интернет. Для этого назначалась дата и вре-

мя проведения концерта, готовились электронные приглаше-

ния друзьям, одноклассникам, родителям  с последующей рас-

сылкой в личных сообщениях мессенджеров. Для тех, кто не 

имел возможности выхода в прямой эфир, предлагалось вы-

слать видео-запись для трансляции во время концерта. Такие 

формы работы оказались наиболее интересны детям и родите-

лям, так как не требовали особых усилий и эмоционального 

напряжения, которые присутствуют у детей при непосред-

ственном исполнении на сцене. 

Выпускники хореографического и музыкальных отделений 

школы высылали на электронную почту школы качественные 

исполнительские записи выпускной программы для оценки экза-

менационной комиссией. Эти  записи в дальнейшем использова-

лись для создания концертных роликов и размещения их на стра-

ничках социальных сетей, что помогло удерживать интерес 

основной зрительской аудитории. Данные видеозаписи также от-

правлялись на интернет-конкурсы, пополняя портфолио обучаю-

щихся и преподавателей, выполняя требования к составу, каче-

ству и объему, условиям, порядку и результатам оказания 

бюджетных муниципальных услуг (выполнения работ) подведом-

ственными бюджетными и автономными учреждениями.  

Для удержания зрительской аудитории использовалась 

таргетированная реклама – это текстовые, медийные или муль-

тимедийные объявления, которые демонстрируются только тем 

пользователям сети, которые удовлетворяют определенному 

набору требований, заданному рекламодателем.  Освоение 

программы видео-редактора позволило создавать и размещать 

на сайтах концертные видео-ролики и оффлайн-выставки работ 

учащихся художественного отделения. Такой формат концерт-
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ной деятельности несомненно имеет свои плюсы, но также и 

свои ограничения, например, со стороны отсутствия непосред-

ственного живого общения и обратной связи. 

Сегодня деятельность школы искусств тесно связана с со-

временностью. В настоящее время интерактивные информаци-

онные технологии активно внедрились в процесс обучения и 

процесс управления. Использование ИКТ в сфере управления 

концертной деятельностью способствует достижению основ-

ной цели – улучшению качества предоставления услуг, увели-

чению доступности приобщения к искусству (так, например, 

количество зрителей выросло почти в три раза), обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в инфор-

мационном пространстве, приобщенной к информационно-

коммуникационным возможностям современных технологий. 

Использование информационных технологий в процессе 

управления концертной деятельностью школы позволяет мо-

дернизировать его, повысить эффективность, мотивировать 

всех участников образовательного процесса. 
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В курсе обучения в детской музыкальной школе учебный 

предмет «Музыкальная литература» призван способствовать 

формированию и расширению музыкального кругозора учащих-

ся, овладению навыком осознанного восприятия элементов  

музыкальной речи и выразительных средств музыки. Одним из 

ярких элементов музыкальной выразительности является тембр, 

в частности, тембры инструментов симфонического оркестра. 

Тема достаточно масштабная, интересная и важная для дости-

жения цели и задач учебного предмета: «развитие музыкально-
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творческих способностей учащегося на основе формирования 

комплекса знаний, умений и навыков… формирование интереса 

и любви к классической музыке и музыкальной культуре в це-

лом; воспитание музыкального восприятия: музыкальных про-

изведений различных стилей и жанров, созданных в разные ис-

торические периоды и в разных странах; овладение навыками 

восприятия элементов музыкального языка…» [3, с.6]  

В предпрофессиональной программе по музыкальной ли-

тературе это учебный материал четвертого класса (по восьми-

летнему курсу обучения). Для знакомства с инструментами 

симфонического оркестра в программе запланирован один 

урок с следующим содержанием: 
 

«Состав симфонического оркестра 

Четыре основные группы инструментов симфонического 

оркестра. Принципы записи произведения для оркестра 

(партитура). Тембры инструментов. 

Прослушивание произведений 

С. С. Прокофьев «Петя и волк», 

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путе-

водитель по оркестру»)» [3, c. 8]. 
 

В традиционном и частично забытом учебнике 

В. Владимирова и А. Лагутина [1] тема «Тембр» занимает один 

раздел – четыре с половиной страницы, включая картинки и 

нотные примеры из «Пети и волка» – без подробностей можно 

уложиться в 45 минут. В популярном учебнике по музыкаль-

ной литературе авторов З. Осовицкой и А. Казариновой [2] к 

двум предложенным в программе для прослушивания произве-

дениям добавлена еще симфоническая картина Н.А. Римского-

Корсакова «Три чуда». Учебный материал с вопросами и зада-

ниями. Если постараться, можно уложиться в четыре урока, 

либо вынести прослушивание музыки в домашнее задание, ли-

бо оставить все как есть в программе - кратким ознакомлением. 

В учебнике М. Шорниковой [5] на этот раздел отведено семь 
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занятий. Существует еще программа Е. Лисянской [2], тоже 

хорошо знакомая педагогическому сообществу и доказавшая 

свою образовательную состоятельность многолетней музы-

кальной практикой. В ней теме «Инструменты симфонического 

оркестра» отводится учебная четверть. Какой бы вариант не 

был выбран, существенным для усвоения учебного материала 

остаются: наглядность подачи, краткость и емкость изложения, 

яркость музыкальных иллюстраций. Эти задачи и легли 

в основу электронного пособия «Инструменты симфоническо-

го оркестра», созданного преподавателями отделения теорети-

ческих дисциплин Хоровой капеллы мальчиков под руковод-

ством профессора кафедры специального фортепиано 

Пермского института культуры С.Г. Мошкарова. 

Пособие состоит из двух дисков: первый - «Основные ин-

струментальные группы оркестра», второй - «Викторины». 

Первый диск содержит сведения по видам оркестров: симфо-

нический, духовой, эстрадно-симфонический, джазовый, ор-

кестр народных инструментов. Визуальный ряд сопровождает-

ся музыкальными фрагментами данного состава исполнителей. 

Далее представлены все основные инструменты четырех групп 

симфонического оркестра, сопровождающиеся музыкальными 

иллюстрациями, дана схема расположения инструментов в 

симфоническом оркестре, дается понятие «партитура» и фраг-

менты симфонических партитур, обозначена роль дирижера. 

Очень часто в практике преподаватель сталкивается с отсут-

ствием у учащихся знаний авторов произведений из собствен-

ной учебной программы, даже тех, которые разучиваются в 

данный период времени. Диалог: «– что ты играешь по специ-

альности? – мазурку (вальс, этюд, танец марионеток, сона-

ту….) – кто написал эту музыку? – не помню», привычен и 

предсказуем. А владение учеником минимальными сведениями 

о композиторе, представлением о его внешнем облике – это 

скорее исключение из правил. Поэтому в диск включены порт-

реты великих композиторов разных исторических периодов и 
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разных стран, которые создали бессмертные шедевры симфо-

нической музыки. Вариантов использования данного раздела 

множество: от небольших рассказов о композиторе до викто-

рин и заданий, да и просто повторить не помешает. Далее по-

очередно представлены все инструменты основных групп ор-

кестра: струнно – смычковой, деревянно-духовой, медно-

духовой, ударной, и одиночные инструменты. Рассказ о каж-

дом инструменте сопровождается иллюстрацией,  подробным 

описанием устройства (есть голос за кадром),  звуковым при-

мером диапазона – «музыкальная шкатулка», основными при-

емами звукоизвлечения (например, у скрипки это глиссандо, 

пиццикато, двойные ноты), а также вариантами  использования 

инструмента в различных видах  оркестров. Если продолжить 

пример скрипки, то дается фрагмент звучания в симфониче-

ском оркестре – где явно слышна ведущая роль этого инстру-

мента, в струнном квартете – в качестве равноправного  

партнера, в джазовом оркестре − с электрическими усилителя-

ми звучания, в фольк-варианте − стиль «блюграсс» в амери-

канской музыке кантри (скрипка фиддл). Естественно, что  

использование кратких сведений на диске, не исключает  

возможности более подробного и развернутого рассказа 

об истории возникновения инструментов, конструктивных 

особенностях, нюансах звукоизвлечения, великих исполните-

лях, интересных и музыкальных сочинениях. Если в классе 

есть не только пианисты, но и представители других специаль-

ностей, то хорошим дополнением может  стать показ учеником 

на уроке своего музыкального инструмента.  

Второй диск «Викторины» направлен на запоминание и 

определение на слух различных тембров инструментов симфо-

нического оркестра. Викторины  разделены по оркестровым 

группам: струнно-смычковая (скрипка, альт, виолончель, кон-

трабас), деревянно-духовая (флейта, гобой, кларнет, фагот), 

медно-духовая  (труба, тромбон, валторна, туба), ударная  
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(литавры, барабан, ксилофон, колокола) и одиночные инстру-

менты (клавесин, орган, арфа, челеста). 

Предложены два варианта викторины. Первый − альтерна-

тивный выбор, когда звучит сольный фрагмент (примерно два-

дцать секунд) и появляется изображение двух инструментов 

одной оркестровой группы, (например, скрипка и альт, валтор-

на и тромбон…). Задания могут быть разными – определить 

соответствие инструмента и музыкального примера, либо на 

слух (а монитор можно повернуть, отключить) определить 

группу оркестра и инструмент. Второй вариант − множествен-

ный выбор, когда соответствие надо найти уже из нескольких 

вариантов, например,  в деревянно-духовой группе это  флейта, 

флейта-пикколо, английский рожок, кларнет, бас-кларнет,  

фагот, контрафагот, бассетгорн. И это не только усложнение 

викторины, но и возможность поговорить о дополнительных 

музыкальных инструментах – всегда найдется любознательный 

ученик, который задаст вопрос о новых незнакомых названиях 

и изображениях. Завершает диск контрольная викторина, 

в которой представлено 14 музыкальных фрагментов, и даны 

правильные варианты ответов. 

В заключении отметим, что в электронном учебном посо-

бии «Инструменты симфонического оркестра» реализованы 

поставленные перед ним задачи: наглядность подачи материа-

ла, краткость и емкость изложения, яркость музыкальных  

иллюстраций. Пособие является незаменимым помощником, 

базой для любых вариантов проведения уроков по теме  

«Инструменты симфонического оркестра». Пособие можно 

использовать в качестве домашней музыкальной энциклопедии 

для учащихся (в том числе и при дистанционном обучении, что 

в настоящее время является особенно актуальным). 

Пособие апробировано и успешно используется на уроках 

музыкальной литературы в  Пермской хоровой капелле маль-

чиков. 
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Время диктует свои правила, социальные потрясения, обще-

ственные проблемы привели к тому, что в современных услови-

ях дистанционная форма обучения стала необходимостью, едва 

ли не единственным способом взаимодействия педагога и уча-

щегося. Данная форма обучения поддерживается государствен-

ными нормативными документами на федеральном и регио-

нальном уровнях. Так, в Федеральном законе от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2020) в статье №16 [1] и в приказе Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://drive.google.com/file/d/1EPCErRpiBuLQMWEfAvScnOxOXTbD2VSd/view?usp=sharing


19 

осуществляющими образовательную деятельность, электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [2] четко регламенти-

руется порядок реализации образовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий, в статье №10 документа «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам» говорится, что применение дистанционных образователь-

ных технологий возможно при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ [3].  

Дистанционная форма организации занятий достаточно 

широко изучена. А.Е. Петров рассматривает дистанционное 

обучение как новую организацию образовательного процесса, 

которая базируется на принципе самостоятельного обучения. 

Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся, отдалены 

от преподавателя в пространстве и (или) во времени. В то же 

время, они имеют возможность в любой момент поддерживать 

диалог с помощью средств телекоммуникации [7]. По мнению 

В.Г. Домрачева, дистанционное обучение - это совокупность 

информационных технологий, обеспечивающих доставку обу-

чаемым основного объема изучаемого материала, интерактив-

ное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 

обучения, предоставление ученикам возможности самостоя-

тельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а 

также в процессе обучения [4]. Таким образом, мы рассматри-

ваем дистанционное обучение как новую, неотъемлемую часть 

самостоятельного обучения, которое обеспечивается примене-

нием информационных технологий, компьютеров, гаджетов.  

Принимая во внимание экстренные и неординарные обсто-

ятельства, в которых оказалась система образования и норма-

тивно-правовую поддержку со стороны государства, мы пони-

маем, что во всех видах образования будь то основное, 

профессиональное или дополнительное стали превалировать 

дистанционные формы занятий, что естественным образом 

https://drive.google.com/file/d/1EPCErRpiBuLQMWEfAvScnOxOXTbD2VSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EPCErRpiBuLQMWEfAvScnOxOXTbD2VSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EPCErRpiBuLQMWEfAvScnOxOXTbD2VSd/view?usp=sharing
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приводит к возникновению ряда проблем. Учитывая особенно-

сти дополнительного образования: свобода выбора предметной 

области, творческий характер деятельности, разновозрастной и 

разноуровневый состав детского объединения, необязательный 

характер обучения, рекреация и проч., в процессе применения 

дистанционных технологий перед педагогом возникают значи-

тельные затруднения, связанные с организацией учебного про-

цесса, доступностью материала, контролем и, конечно же, за-

интересованностью учащихся. Педагогу дополнительного 

образования крайне сложно организовать онлайн-занятие так, 

чтобы у ребенка формировалась мотивация к занятиям, и он не 

покинул творческое объединение. 

Учитывая тот факт, что основную часть времени дети про-

водят в процессе самостоятельного освоения материала, для 

чего им необходима настойчивость, усидчивость, концентра-

ция внимания, а постоянный контроль и взаимодействие с пе-

дагогом отсутствуют, возникает проблема мотивации ученика 

к занятиям, которая является основным фактором качественно-

го и результативного обучения. Педагогу необходимо созда-

вать такие психолого-педагогические условия, при которых 

ребенок будет стремиться получить знания самостоятельно, 

расширять свои возможности, совершенствоваться. Таким об-

разом, педагог должен способствовать формированию сложной 

и важной для ребенка мотивации - познавательной мотивации. 

Конечно, крайне сложно сформировать познавательную 

мотивацию у не самостоятельного, не определившегося со сво-

ей социальной ролью ребенка, тем более в условиях дистанци-

онного образования, такая задача становится непосильной. 

Возникает много вопросов связанных с дистанционными фор-

мами обучения в сфере дополнительного образования: каким 

образом педагогу дополнительного образования, учитывая его 

предметную область заинтересовать ребенка, как превратить 

дистанционное занятие в интересный творческий процесс, поз-

волить ребенку развиваться самостоятельно, как передать зна-

ния и сформировать сценический навык? Известно, что такой 
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вид художественного образования как театр просто невозможен 

в онлайн режиме, и мы согласны с той точкой зрения, что без 

«живого» взаимодействия учащихся между собой и педагогом 

на сценическом пространстве, результативности не будет. Одна-

ко, учитывая временный характер дистанционной формы, ее 

можно использовать как дополнительный, но далеко не основ-

ной, педагогический инструмент, способствующий формирова-

нию когнитивной мотивации. Педагогу театральных дисциплин 

необходимо применить ряд организационно-педагогических 

мер, чтобы достичь намеченного результата, а в частности:  

 занятия проводить в мини группах; 

 использовать максимально доступный материал, с при-

менением яркой и доступной наглядности, без лишнего текста 

и сложных схем; 

 перейти от монолога и лекционных форм к живому 

диалогу, беседе, в которой каждый учащийся сможет дать 

оценку полученным знаниям, привести пример из личного 

жизненного опыта, объяснить полезен ли ему данный материал 

и обосновать свой ответ; 

 сводить самостоятельную деятельность к выполнению 

интересных творческих и проблемно-поисковых заданий, тре-

бующих от учащегося когнитивных действий; 

 использовать современные цифровые технологии, инте-

ресные приложения для выполнения самостоятельной творческой 

деятельности, исходя из возможностей учащихся и их интересов; 

 создавать постоянную ситуация успеха, даже за самое 

простое задание, ученик должен получить от педагога положи-

тельные комментарии, оценку деятельности; 

 ребенок должен понять, что его работа была значима не 

только для него, но и коллектива в целом; 

 создавать как можно больше проблемно-поисковых си-

туаций, чтобы ученик не просто поглощал готовую информа-

цию, а умел анализировать, искать, познавать через личный 
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опыт и понимать, что его знаний недостаточно и требуются 

усилия для дальнейшего развития. 

Применяя вышеперечисленные позиции в системе, руково-

дитель детского театрального коллектива сможет организовать 

познавательное онлайн занятие, на котором учащимся станет 

интересно находиться. Ребенок будет не просто потреблять  

информационный контент, но и создавать его, расширять свои 

возможности, искать новые творческие решения, что так необ-

ходимо в театральном коллективе. Как показала практика, орга-

низовывая красочные, информативные, проблемно-поисковые 

занятия, с использованием актуальных гаджетов и приложений, 

создавая комфортные психолого-педагогические условия, в 

условиях дистанционного обучения, преподаватель способству-

ет формированию познавательной мотивации учащихся. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой методическую 
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учащихся детской школы искусств. В статье представлен план 
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Июнь – традиционное время школьных каникул, полезного 

отдыха, игр и общения детей. Для учащихся и педагогов  

детской школы искусств (далее – ДШИ) - это работа творче-

ского отряда школьного оздоровительного лагеря. Эпидемио-

логическая обстановка в 2020 году не позволила нам организо-

вать работу лагеря традиционно, в привычном режиме. Однако 

наша задача заключалась в том, чтобы в течение июня занять 

учащихся полезной деятельностью.  

Именно тогда, в условиях самоизоляции, и возникла идея 

проведения квеста в дистанционном режиме. Нами было вы-

брано и символическое название «Творческая самоизоляция».  
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Впервые квест-технология была предложена профессором 

образовательных технологий Университета Сан-Диего Берни 

Доджем в 1995 году.  

Квест (от англ. поиск, приключение) – путешествие к цели 

через преодоление трудностей и испытаний, универсальная 

игровая технология, построенная на синтезе обучающих и раз-

влекательных программ, активизирующая соревновательные 

механизмы в психике ребёнка, самостоятельность действий и 

способствующая полному погружению в происходящее. В кве-

стовых играх герои сталкиваются с заданиями, для выполнения 

которых нужно включить не только логику, но и свои знания и 

навыки. Вследствие этого, квест носит не только развлекатель-

ный, но и развивающий характер. 

Квест-технология - инструмент, отвечающий запросам со-

временного поколения, позволяющий заинтересовать учащих-

ся, содействовать самореализации личности каждого, развивать 

потребность в самостоятельной творческой и исследователь-

ской деятельности, воспитывать личную ответственность, 

стремление к самореализации и самосовершенствованию. 

Важным преимуществом технологии является то, что она не 

требует специальной подготовки педагога или дорогостоящих 

инвестиций, главное - искреннее желание творить и экспери-

ментировать вместе с детьми. Чтобы квест получился  

по-настоящему интересным и увлекательным для всех участ-

ников, от организаторов требуется знание квест-технологии, 

высокий уровень профессиональной подготовки, изобрета-

тельность и творческое мышление.   

Мы учились организовывать внеурочную работу по-

новому, в дистанционном режиме, первостепенно обратив 

внимание на его цели, воспитывающий, образовательный и 

развивающий аспекты, ход мероприятия, содержание, обеспе-

чение дидактическими разработками, применяемыми прибора-

ми и материалами. Для нас это был первый опыт, интересный, 

полезный и для детей, и педагогов. Мы намерены использовать 
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эту форму в дальнейшем и доработать ее с точки зрения 

оформления, использования различных программ, Интернет-

платформ, которых сейчас огромное множество и для констру-

ирования, и для проведения квестов.  

Квест-игра была нацелена на: 

 осуществление занятости учащихся на период летних 

каникул полезной и интересной деятельностью; 

 продолжение творческого процесса, повышение моти-

вации к обучению в ДШИ; 

 апробацию новых форм работы в системе внеклассной 

работы, спо-собствующих развитию интеллектуальных и твор-

ческих способностей обучающихся в дистанционном формате.  

Задачи квест-игры состояли в следующем:  

 активизировать интерес детей к познанию искусства; 

 способствовать развитию мышления, творческих и по-

знавательных способностей, внимания, сообразительности, 

находчивости;  

 создать условия для формирования навыков исследова-

тельской деятельности, самостоятельной работы с информацией, 

расширение кругозора, эрудиции, познавательной активности;  

 помочь детям узнать что-то новое и закрепить ранее 

изученное;  

 создать комфортный эмоциональный настрой, способ-

ствующий личностной самореализации, повышению образова-

тельной мотивации; 

 стимулировать инициативность и самостоятельность. 

Рассмотрим организационную структуру квеста.  

1. Рабочая группа.  

Организаторами квеста является педагогический коллек-

тив ДШИ. Педагоги - ведущие игры и мастера квеста. Они раз-

рабатывают задания, проверяют правильность их выполнения, 

следят за соблюдением правил, подводят итоги каждого этапа. 
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2. Участники квеста. 

Целевая аудитория квеста - учащиеся ДШИ хорового, те-

атрального и эстрадного отделений.  

3. Место проведения. 

Место проведения – закрытая группа школы в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/dshi_otrazhenie, где размещается 

вся информация о квесте: тема, условия проведения, правила, 

задания, комментарии и т.д.  

4. Продолжительность.  

Продолжительность квеста – 1 календарный месяц (4 ра-

бочие недели). 

5. Этапы проведения.  

Игра проходит в 6 этапов:   

 обязательная предварительная регистрация участников, 

 4 игровых этапа квеста, 

 подведение итогов квеста.  

Каждый игровой этап занимает одну неделю. Игровые дни 

- с понедельника по четверг. Задания квеста размещаются в эти 

дни в 12.00.  

6. Правила квеста. 

1. Участие в квесте является индивидуальным. 

2. Выполнение заданий проверяется строго в день появ-

ления. Работы, выполненные на следующий день, считаются 

невыполненными.  

3. Обязательным является прохождение всех этапов кве-

ста. В рейтинге участвуют только игроки, прошедшие все эта-

пы, пропуск этапа приводит к выбыванию из игры.  

7 . Содержание квеста. 

Данное мероприятие по содержанию представляет собой 

межпредметный квест, охватывающий учебные дисциплины 

хорового и театрального отделений ДШИ: сольфеджио, музы-

кальную литературу, актёрское мастерство, танец.  

В основе игры лежит путь каждого участника от одной ло-

кации (этапа) к последующей, пока все этапы квеста не будут 

https://vk.com/dshi_otrazhenie


27 

пройдены и задания выполнены. Количество и сложность зада-

ний ориентированы на средний возраст участников и общий 

уровень подготовки и составлены таким образом, чтобы слож-

ные и легкие задания чередовались. Каждый этап квеста имеет 

свою тематическую и жанровую направленность, основан на 

разных видах деятельности:  

1) музыкально-интеллектуальные игры (прил. 1);  

2) музыкально-интеллектуальные викторины (прил. 2); 

3) неделя музыкального театра - задания театральной и 

танцевальной направленности (прил. 3);  

4) творческий изофлешмоб (прил.4).  

8. Подведение итогов квеста. 

Итоги прохождения квеста проводится по каждому игроку. 

Для этого ведётся рейтинговая таблица игры (прил.5), разме-

щённая на платформе Google-диск и доступная для всех 

участников квеста.  

Каждое задание в этапах оценивается в балльной системе. 

Один правильный ответ - 1 балл. Предварительные итоги после 

каждого этапа подводят мастера квеста в пятницу текущей не-

дели и заносят в рейтинговую таблицу. Итоговое подведение 

результатов проходит после прохождения всех этапов квеста - 

в пятницу последней (четвертой) игровой недели, в этот день 

подводятся общие итоги и оглашаются результаты квеста. При 

подведении общих итогов возможна помощь наблюдателей от 

родителей-добровольцев.   

Распределение призовых мест происходит по рейтингу 

следующим образом:  

1. Абсолютный победитель/победители – участники, 

набравшие максимальное количество баллов; 

2. 1 место - «Золотой диплом» и звание «Магистр 1 степе-

ни» - следующие по рейтингу 10 участников, набравшие 

наибольшее количество баллов; 

3. 2 место - «Серебряный диплом» и звание «Магистр 2 

степени» - следующие по рейтингу 10 человек;  
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4. 3 место – «Бронзовый диплом» и звание «Магистр 3 

степени» - следующие 10 человек;  

5. Остальные участники получают диплом «Покоритель 

квеста».  

Следует отметить, что подведение итогов и оглашение ре-

зультатов является важной частью игры, т.к. позволяет участ-

никам сопоставить свои знания и умения с возможностями 

других игроков, определить свои сильные и слабые стороны, а 

педагогам выявить интеллектуальный и творческий потенциал 

своих учеников.  

Результаты обязательно оглашаются в группе ВКонтакте, 

здесь же размещаются электронные формы дипломов. При 

благоприятной эпидемиологической ситуации предусматрива-

ется церемония награждения участников и победителей квеста 

в торжественной обстановке.   

По окончании квеста для анализа результатов и получения 

обратной связи можно провести анкетирование участников и 

их родителей через Google-формы.  

 

Приложение 1 

Задания 1-ой недели квеста 

(Составители – Рангулова Г.Р., Бутолина М.А.) 

Первая неделя квеста направлена на формирование и про-

верку интеллектуальных знаний учащихся в области элемен-

тарной теории и истории музыки.  

Задание 1 – реши кроссворд, состоящий из 8 вопросов на 

тему «Искусство». За каждый отгаданный ответ – 1 балл.  
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Задание 2 -  реши музыкальные РЕБУСЫ на темы: а) 

народные инструменты, б) композиторы.  

 
 

Задание 3 состоит из двух частей:  

а) подчеркни (выбери) ЛИШНЕЕ СЛОВО в цепочке. Сама 

цепочка состоит из 4-х слов на тему музыкальное искусство. 

Выполняя данное задание, нужно определить, по какому при-

знаку можно объединить слова;  
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б) выбери из списка СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫ-

РАЗИТЕЛЬНОСТИ. При выполнении задания можно восполь-

зоваться Интернет-ресурсами. 

 

 
Задание 4 – отгадай, какая песня скрывается в перевёртышах. 

Данное задание состоит из семи всем известных детских, 

русских народных и военных песен. Оно скорее на смекалку, 

чем на проверку знаний.  
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Приложение 2 

Задания 2-ой недели квеста. 

(Составители - Валюшина О.Н., Лукина Н.Л.) 

Вторая неделя квеста посвящена музыкально-

интеллектуальному кругозору «А знаете ли вы?» 

Задания на этой неделе направлены не на скорость, а на 

правильность и точность выполнения, на просмотр всех пред-

ложенных материалов до конца! 

Задание 1 

 
ССЫЛКА - https://youtu.be/sO_I1XOfvl0 

https://youtu.be/sO_I1XOfvl0
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Ответы:  

1. П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро», Танец ма-

леньких лебедей. 

2. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка», ария 

Снегурочки «С подружками».  

3. М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила», марш Чер-

номора. 

4. Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт», «В пещере горного коро-

ля». 

5. П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик», Вальс цветов.  

6. М.П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с 

выставки», «Балет невылупившихся птенцов».  

7. С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», Танец 

рыцарей. 

8. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка О царе Сал-

тане», Полет шмеля.  

Задание 2 
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ССЫЛКИ: 

Часть 1 –  https://youtu.be/f20_pxhRPaY 

Часть 2 –  https://youtu.be/zMyezLT362g 

Правильные ответы  

1. «Мама». 

2. «Гарри Поттер». 

3. «Тайна Снежной Королевы». 

4. «Гостья из будущего». 

5. «Три толстяка». 

6. «Про Красную шапочку». 

7. «Золушка». 

8. «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф». 

9. «Пираты Карибского моря». 

10. «Пеппи Длинный Чулок». 

11. «Малефисента». 

12. «Приключения Буратино». 

 

 

Задание 3 

 

https://youtu.be/f20_pxhRPaY
https://youtu.be/zMyezLT362g
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ССЫЛКА - https://youtu.be/D4tsdPQRwb0 

Ответы: 

№ 1. 

Неправильное название  

фильма-сказки 

Правильное название 

фильма-сказки 

Варвара-краса  близ Ди-

каньки 

Варвара-краса длинная коса 

Королевство  медных 

труб 

Королевство кривых зеркал 

Кощей  Прекрасный Кощей Бессмертный 

Марья в  кривых зерка-

лах  

Марья-искусница 

Вечера на хуторе Вечера на хуторе близь Диканьки 

Морозко – искусник (ис-

кусница) 

Морозко 

Огонь, вода и длинная 

коса 

Огонь, вода и медные трубы 

Василиса  Бессмертная Василиса Прекрасная 

 

№ 2.  

1. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

2. «Марья-искусница». 

3. «Морозко». 

4. «Королевство кривых зеркал». 

5. «Кощей Бессмертный». 

 

https://youtu.be/D4tsdPQRwb0
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Задание 4 

 
ССЫЛКА (Крылатые фразы) – 

https://youtu.be/9DmTNoO7SYw 

ССЫЛКА (Мультфильмы XXI века) –  

https://youtu.be/MMAS5p3ED2g    

 

Правильные ответы 

№ 1 «Крылатые фразы»: 

1. «Жил-был Пес». 

2. «Карлсон» («Малыш и Карлсон»). 

3. «Простоквашино» («Зима в Простоквашино»). 

4. «Приключения попугая Кеши». 

5. «Винни-Пух». 

6. «Дюймовочка». 

7. «Тайна третьей планеты». 

8. «Вовка в тридевятом царстве». 

9. «Фунтик» («Неуловимый Фунтик»). 

10. «Летучий корабль». 

№ 2 «Мультфильмы XXI века»: 

1. «Шрек», песня «Аллилуйя». 

2. «Маша и Медведь», песня Маши «Про варенье». 

3. «Моана», песня краба «Жить в блеске». 

https://youtu.be/9DmTNoO7SYw
https://youtu.be/MMAS5p3ED2g
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4. «Рапунцель» (Рапунцель: запутанная история»), песня 

разбойников «Живет мечта». 

5. «Мадагаскар», песня «I like to Move it». 

6. «Холодное сердце», песня Эльзы «Отпусти и забудь». 

7. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» («Три богаты-

ря»), песня Коня Юлия.  

8. «Смешарики», песня «Круглая земля». 

9. «Король лев», песня Тимона и Пумбы «Акуна Матата». 

10. «Тайна Коко», Мигель «Песня Безумца». 

Приложение 3 

Задания 3-й недели квеста 

(Составители – Новикова З.А., Глушкова А.Р.) 

Каждый творческий человек всегда готов к различным 

экспериментам: это касается и мыслей, и манеры поведения, и 

внешности, и стиля в одежде. Учитывая такую особенность, 

мы предлагаем вам такие задания, которые позволят пофанта-

зировать над различными образами и даже примерить на себя 

тот или иной образ. 

Театральная неделя также состоит из 4 заданий - для 

младшего состава участников и 4 заданий – для старшего со-

става. 

 Содержание задания Выполнение за-

дания  

Система оцени-

вания 

1  

день 

Кроссворд на знание 

театральных (актер-

ских) понятий и тер-

минов  

Загрузить файл с 

ответами кросс-

ворда в разделе 

ответов квест-

заданий в группе 

сообщества. 

Каждый правиль-

ный ответ оцени-

вается в 1 балл. 

 

2 день - Прослушать музыку.  

Из трех предлагаемых 

треков выбрать один, 

который больше по-

нравится.  

К каждому музыкаль-

ному треку задан 

определенный теат-

ральный образ.  

- Продумать пластику, 

Загрузить свое 

видео в разделе 

ответов квест-

заданий в группе 

сообщества. 

Видео оценивается 

по трем критери-

ям: 

1. Уровень слож-

ности придуман-

ной комбинации 

движений; 

2. Соблюдение 

ритма и темпа 

заданной мелодии 
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мимику и движения 

(Можно придумать 

свои движения. Мож-

но использовать ранее 

изученные танцеваль-

ные элементы и ком-

бинации). 

- Записать видео ис-

полнения вашего пла-

стического этюда. 

в  исполнении 

движений; 

3. Соответствие 

придуманной ком-

бинации выбран-

ному образу. 

По каждому кри-

терию можно 

набрать от 1 до 3 

баллов.  

мл. 

гр. 

1. муз.сопр. - 

«Бананамама» 

(прилагается),    

образ - «Весе-

лый человечек 

из сказочного 

города». 

2. муз.сопр. - 

«Круче всех!» 

(прилагается), 

образ - «Звезда 

танц-пола». 

 3. муз. сопр. - 

«Спорт – это 

сила!» (прила-

гается), 

образ - 

«Спортсмен» 

(любого вида 

спорта) 

  

ст. 

гр. 

1. муз.сопр. - 

«Happy» (при-

лагается),    

образ - «Не-

обыкновенное 

путешествие» 

(свой вариант 

героя – может 

быть и сказоч-

ный персонаж, 

и реальный 

человек, и сам 

исполнитель). 

2. муз.сопр.  – 

фрагмент  ин-

струменталь-
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ного произве-

дения 

Д.Маликова  

(прилагается), 

образ - «Вре-

мена года». 

Можно вы-

брать одно из 

времен года, 

можно – не-

сколько. 

 3. муз.сопр.  - 

инструмен-

тальная версия 

произведения 

из репертуара 

гр. Linkin Park 

(прилагается), 

образ - «Вол-

шебник» (ил-

люзионист – 

как вариант) 

3 

день 

мл. 

гр. 

Нарисовать 

своего героя 

Загрузить файл с 

рисунком (эски-

зом) в разделе 

ответов квест-

заданий в группе 

сообщества. 

Рисунок (эскиз) 

оценивается по 

пятибалльной си-

стеме. 

 

ст.г

р. 

Нарисовать 

эскиз грима, 

прически и 

костюма свое-

го образа. 

4 

день 

Записать видео – пла-

стическое (танцеваль-

ное) исполнение в 

образе своего героя 

(грим, прическа, ко-

стюм). 

Загрузить свое 

видео  в разделе 

ответов квест-

заданий в группе 

сообщества. 

Видео воплощения 

в образ оценивает-

ся по десятибалль-

ной системе. 

 

 

 

Приложение 4 

Задания 4-й недели квеста 

«Изоизоляция» 

Мы с раннего детства подражаем всему, что нас окружает. 

Изучаем всё вокруг с помощью собственного повторения: же-

стами, интонацией, мимикой, эмоциями. Это всё, что позволяет 
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нам становиться частью мира и спокойно контактировать со 

всеми окружающими людьми. Мы предлагаем участникам по-

практиковаться в копировании художественных картин, в уме-

нии их воспроизвести с точностью до малейших деталей. 

«Изоизоляция» - это целая неделя, состоящая из одного  

задания, но какого! Это задание выполняется четыре дня.  

Содержание задания Выполнение  

задания 

Система оценивания 

«Изоизоляция» 

Выбрать одну карти-

ну, сделать фотогра-

фию, которая будет 

точно отображать 

настроение картины, 

расположение персо-

нажей или людей. 

1) Джино Саверини 

«Пьеро с гитарой» 

2) А.Р. Любимов 

«Урок музыки» 

3) Юдит Лейстер 

«Мальчик, играющий 

на флейте» 

4) Нормал Роквелл 

«The Music Man» 

Загрузить фотогра-

фию с собственной 

интерпретации кар-

тины в разделе отве-

тов квест-заданий в 

группе сообщества. 

Фотография оценивается 

в 10 баллов: 

3 балл - креативность 

2 балл - точность воспро-

изведения общей задумки 

1 балл - похожий инвен-

тарь. 

1балл - похожая одежда 

1 балл - передача точных 

эмоций 

2 балла - за каждого до-

полнительного члена се-

мьи (если этого требует 

картина) 

 

Приложение 5 

Рейтинговая таблица квеста «Творческая самоизоляция» 

ФИО 

участника 

1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

4 

этап 

Общее 

количест

во баллов 

Место в 

рейтинге 

Результат 

игры  
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Репетиционный процесс любительского  

коллектива на основе дистанционных  

технологий 

The rehearsal process of an Amateur group based 

on distance technologies 

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам организа-

ции репетиционного процесса хорового коллектива в условиях уда-

ленной работы. Рассмотрены возможности осуществления данного 

процесса на основе дистанционных технологий. На основе основе 

анализа опыта коллег и методов электронного музыкального обуче-

ния разработана методика работы с самодеятельным коллективом, 

участники которого находятся в самоизоляции, выявлены позитив-

ные и негативные результаты деятельности такого рода. 

Abstract: The article is devoted to the actual problems of organizing 

the rehearsal process of a choral group in the conditions of remote work. 

The possibilities of implementing this process on the basis of remote tech-

nologies are considered. Based on the analysis of the experience of col-

leagues and methods of electronic music training, a methodology for 

working with an Amateur group whose members are in self-isolation has 

been developed, and positive and negative results of such activities have 

been identified. 

Ключевые слова: любительский коллектив, хоровое исполни-

тельство, дистанционные технологии 

Keywords: Amateur group, choral performance, distance technologies 

 

Подходит к концу 2019-2020 творческий сезон. Для каждо-

го педагога, хормейстера, участника коллектива это было не-

простое время. И, конечно, мы будем вспоминать, как перешли 

на дистанционный формат обучения и выступлений. Участни-

ки коллектива оказались в очень тяжёлых условиях работы, и 

не каждый был готов к этому. Одно дело, когда преподаватель 
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(хормейстер) приходит на репетиции и использует привычные 

методы: это наглядное пропевание партий с голоса, «живое» 

сопровождение. Участники коллектива привыкли к тому, что 

на занятиях поясняется и передается звучание партий, они са-

ми могут видеть и слышать, как поёт профессиональный или 

любительский хор, изучая записи других коллективов. Занятие 

– это живое общение, когда хормейстер взаимодействует с 

участниками, чувствует их настроение и чутко реагирует на то, 

что получается, а где нужно исправить, изменить, научить. 

Творческий сезон коллективов МАУК «Очёрский ЦДК» 

начинается в январе и заканчивается в декабре. Когда начинал-

ся творческий сезон 2019–2020 гг., никто не подозревал, что 

все участники коллектива будут сидеть дома на самоизоляции, 

а репетиции будут проходить в онлайн-режиме, что возникнет 

необходимость быстро поменять, перестроить репетиционный 

процесс. Пришлось в кротчайшие сроки мобилизовать все си-

лы и искать новые методы дистанционной работы с самодея-

тельным коллективом. Сложность дистанционного обучения, в 

основе которого лежат новые технологии педагогического 

процесса в том, что оно «не вписывалось» в привычную жизнь 

хорового самодеятельного коллектива. Поэтому в самом нача-

ле этого непростого периода пришлось испытать много труд-

ностей. Сегодня уже можно смело говорить, что репетицион-

ный процесс на расстоянии, с помощью современных 

технологий, нас всех многому научил. В данной статье описы-

вается и анализируется практический опыт осуществления 

обучения и репетиционного процесса самодеятельного коллек-

тива в условиях самоизоляции.  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистан-

ционных образовательных технологий» разъясняет: 

«Под дистанционными образовательными технологиями пони-

маются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационных и телекоммуникационных 
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технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полно-

стью опосредованном взаимодействии обучающегося и педаго-

гического работника» [1] 

За последние десятилетия были разработаны и апробированы 

различные алгоритмы применения дистанционных технологий в 

образовании в целом. Первые отечественные теоретические ис-

следования дистанционных образовательных технологий отно-

сятся к рубежу ХХ-ХХI вв. (Овсянников В.И., Полат Е С., Сол-

даткин В.И., Чефранова А. О. и другие). Однако организация 

удаленной деятельности хормейстера еще не становилась объек-

том изучения. В настоящее время мы находимся еще в процессе 

накопления практического опыта. В связи с чем, отсутствуют 

теоретические исследования, на которые мог бы опереться хор-

мейстер, впервые столкнувшийся с проблемой организации  

дистанционного обучения и репетиционного процесса.  

В качестве редкого примера методического подхода к ор-

ганизации хоровых репетиций на основе дистанционных тех-

нологий приведем мнение художественного руководителя и 

дирижёра мужского камерного хора «Ярославский спев» Алек-

сея Валерьевича Корнева: «Хор – сложный, даже специфиче-

ский «музыкальный инструмент», требующий одновременного 

звучания сразу большой группы людей. В сложившихся усло-

виях, подчёркивая слова «одновременного звучания», а также 

исходя из нового опыта соединения звука исполнителей, нахо-

дящихся в отдалении, передаваемого даже с помощью совре-

менных мессенджеров, – это сделать невозможно. В период 

нахождения хоровых коллективов на вынужденном карантине, 

одной из интересных форм работы может стать индивидуаль-

ная работа с участниками хора. В каждом хоре есть ведущие 

певцы и те, кто неуверенно держит партию, кому необходима 

вокальная поддержка. Обычно, во время традиционной репе-

тиции, внимание хормейстера уделено всем. Если сделать  

акцент на работу с «отстающими», то можно сформировать 

исполнительскую уверенность последних и заметно повысить 
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качество общего звучания хора. Чтобы сохранить интерес та-

ких занятий, необходимо включить в работу новые произведе-

ния, которые войдут в репертуар хорового коллектива» [3]. 

Также был изучен материал об опыте дистанционной ра-

боты с хоровым коллективом Т. Конюховой, посвященный 

применению Zoom; проанализированы видеорепетиции хоро-

вых коллективов (Евтушенко О., Кадола А., Черкез М.В., Яб-

лонская Л., Яковлева Т.А. и других). 

При выработке оптимальной стратегии реализации ди-

станционных технологий в первую очередь надо учитывать 

специфику любительского коллектива. Так, например, в наших 

коллективах возраст участников варьируется от 50-80 лет. И, 

если в общеобразовательной школе, ученики могут видеть пре-

подавателей в Zoom, а также других сервисах для видеоконфе-

ренций и заниматься, в реальном времени, то для данного кол-

лектива этот вариант оказался недоступным. Вариантов выхода 

из этой ситуации было проанализировано много, в результате 

чего стали рождаться идеи того, как заинтересовать участников. 

В условиях цейтнота было принято решение о создании «груп-

пы» (сообщества) в социальной сети вКонтакте; группы, которая 

могла бы объединить всех участников ансамбля песни и танца 

«Очёрские узоры». У многих участников созданы странички в 

контакте, они активно общаются, смотрят новости. А почему бы 

и не создать собственную группу? Была создана «открытая» 

группа, куда были приглашены все участники коллектива. По-

чему открытая? Потому что была цель пригласить ещё и род-

ственников участников, и людей, которые интересуются творче-

ством ансамбля «Очёрские узоры». Эта группа сплотила всех, 

дала возможность осуществлять общение, консультирование: 

если что-то не получается, спрашивать совет, как лучше и в ка-

кой тональности исполнить песню. Ведь не каждый человек мо-

жет спросить напрямую. В группе выкладывались произведения, 

которые были ранее изучены, давались задания, по которым ре-

петиционный процесс проходил дома. 
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Группа позволила организовать репетиционный процесс: 

1) с обратной связью: когда участники имеют возможность 

отправлять хормейстеру видеоотчёт о проделанной работе; 

2) без обратной связи: в группе есть рубрика «КАРА-

Очёр» (караоке), где руководитель наигрывает знакомые пес-

ни, на экране идут слова, и участники коллектива поют, насла-

ждаясь своим пением. [2]  

Различные методы работы с коллективом всегда были 

направлены на качественный репетиционный процесс, а в 

дальнейшем – на достижение результатов. Руководитель дает 

установку участникам ансамбля: «Спойте  «вкусно», «сладко», 

чтобы зрителю захотелось вас скушать, слушайте друг друга, 

вы одно целое, вы семья, где не должно быть главных». 

В состав самодеятельного коллектива входят учителя, ме-

дицинские работники, служащие, предприниматели, рабочие, 

пенсионеры, поэтому важно в дистанционной работе с такими 

людьми найти не только оптимальный способ передачи ин-

формации, но и индивидуальный подход для осуществления 

репетиционного процесса в непростых с психологической точ-

ки зрения условиях. Для этого репетиционный процесс был 

построен максимально разнообразно: использовалось учебное 

видео, видеоаккомпанемент, ссылки на выступления других 

коллективов, индивидуальные репетиции в онлайн-режиме. 

Таким образом, новая методика работы с любительским 

коллективом включала в себя различные сценарии на основе 

уже известных форм электронного обучения: видеоурок, кара-

оке-клипы, онлайн-консультации, изучение хоровой литерату-

ры во время просмотра видеоконцертов и онлайн-трансляций, 

организация информирования через социальные сервисы и 

другие. В основе каждого сценария лежала концепция индиви-

дуального подхода к каждому участнику.  

Уже первые опыты показали: изучение репертуара, не видя 

хормейстера вживую, даётся коллективу очень трудно. От-

дельной сложностью стало заставить себя петь, пропевать все 
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партии, изучать их самостоятельно. Хормейстеру нужно было 

удержать внимание участников и заинтересовать их во время 

репетиций в онлайн-режиме. Безусловно,  в наше время очень 

много возможностей: это Интернет, связь через сервисы ви-

деоконференций. Но  участники коллектива «Очёрские узоры» – 

это пенсионеры категории 60+, некоторые не имеют компью-

теров, современных мобильных устройств, материальных 

средств, чтобы обеспечить себе репетиционный процесс. Не 

каждый участник имеет доступ и выход в Интернет. Возник 

закономерный вопрос, можно ли эффективно использовать ди-

станционные репетиционные технологии, если суметь овладеть 

навыками самоорганизации? 

Качество исполнения зависит, скорее всего, от хормейсте-

ра. Он должен правильно подобрать репертуар, чтобы он был 

прост в изучении. Ведь к каждому участнику необходим опре-

делённый подход. К сожалению, этого руководитель удаленно 

в большинстве случаев сделать не может. Таким образом, на 

сегодняшний момент можно выделить как положительные, так 

и отрицательные стороны дистанционного обучения. 

Преимущества дистанционного обучения: 

- репетиционный процесс проходит не по графику, а в 

удобное для участников время.  

- участник коллектива сам решает для себя, когда он смо-

жет выучить произведение и в какой форме.  

- оригинальность новых условий - петь, не покидая поме-

щения.  

- участник коллектива имеет возможность использовать 

техническое оборудование 

- предоставляется время для творчества, самовыражения в 

разучиваемом произведении (танец, разводка к песне). 

Отрицательные стороны дистанционного обучения: 

- хормейстер не видит участника коллектива, нет живого 

общения. 

- страдает самодисциплина участника. 
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- отсутствие постоянного контроля над участниками, не 

имеющими технической возможности записывать и отправлять 

свои партии. 

- страдает качество изучаемого произведения.  

- соединение Интернет-связи не всегда доступно для 

участников коллектива в запланированное для занятий и репе-

тиций время. 

- сложно реализовать именно хоровое исполнение музы-

кального произведения. 

В дистанционном обучении есть свои плюсы и минусы. 

Многим участникам очень важно живое общение также, как и 

для хормейстера. И когда они, сидя дома, изучают репертуар, у 

них могут возникать очень много вопросов, по поводу интона-

ции мелодии, начинают заучивать неправильно, что отражается 

на качестве произведения. Конечно никакие электронные ре-

сурсы не могут заменить живого общения, между хормейсте-

ром и участниками самодеятельного коллектива. Однако, в хо-

де самоизоляции был найден новый интересный вариант 

конкурсной деятельности.  

В обычной деятельности коллектива – концертный и репе-

тиционный процессы переплетаются между собой. Одну песню 

учим, другая в стадии разбора, несколько номеров в концерт-

ном варианте. В течении года мы гастролируем, выступаем, 

принимаем активное участие в мероприятиях города. Активная 

конкурсная деятельность коллектива продолжилась и благода-

ря дистанционным технологиям. Этому помогла осуществить-

ся ранее (в течение 2019 года) подготовленная коллекция ви-

деозаписей коллектива. 

Был разработан следующий порядок действий: 

1. С помощью поисковых сервисов, на сайтах, в группах 

осуществлялся поиск дистанционных конкурсов, фестивалей. 

2. Далее в зависимости от условий отправлялась заявка, 

прикреплялось соответствующее видео и оставалось только 
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ждать результатов. А результаты были разные: дипломы 

участников, призеры и лауреаты различных конкурсов. 

3. Все дипломы, все благодарности отправлялись на элек-

тронную почту и в дальнейшем размещались в группе вКон-

такте и на сайте МАУК «Очёрский ЦДК». [2] 

Участникам стало очень интересно, они слышали и видели 

себя. Делали работу над ошибками, а самое главное их радовал 

результат! Благодаря дистанционной работе, мой коллектив 

побывал во многих городах России. А это, хорошо повлияет на 

результат, когда всё будет, как и прежде! Они будут стремить-

ся к лучшему. Их будут узнавать, и приглашать в гости! 
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Сегодня жизнь по-своему расставляет приоритеты, форму-

лируя перед нами все новые и новые задачи. Во всем мире в 

условиях карантина образовательные учреждения вынуждены 

были искать разные способы работы с учащимися, в том числе 

используя дистанционное обучение. Дистанционное обучение 

предполагает взаимодействие преподавателя и ученика в уда-

ленном формате. При этом у преподавателей есть возможность 

общаться с учениками как в онлайн формате, так и в офлайн 

режиме. Дистанционное обучение может включать в себя ви-

деоролики с записью материалов уроков, аудио- и видеоконфе-

ренции, общие чаты, форумы для обсуждения. 

Школы искусств так же вынуждены были продолжать обра-

зовательный процесс в дистанционном формате, используя все 

возможные способы связи с учащимися. Это различные интер-

нет-ресурсы, электронная почта, хостинг youtube, социальные 

сети вКонтакте, мессенджеры Viber, WhatsApp, Skype и др. 
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Да, несомненно, все мы стали чуть более продвинутыми 

пользователями в сети интернет, научились использовать это в 

своей работе. Ведь решалась главная задача: поддержать уча-

щихся, не прервать занятия и продолжить работу над програм-

мой. Многие музыкальные школы и школы искусств провели 

экзамены в дистанционном формате. Комиссия оценивала ра-

боты учащихся по присланным видеофайлам.   

Привычный режим работы учреждений был изменен, не 

было возможности принять участие в концертах и конкурсах, 

страдала практика сценических выступлений учащихся. Но 

многие организаторы конкурсов различного уровня перевели 

очные конкурсы в режим дистанционных, и это позволило же-

лающим принять в них участие. Многие мероприятия, в том 

числе и к 75-летию Победы так же были проведены в дистан-

ционном формате.  

Оценивая несколько месяцев работы в таком режиме, 

можно сделать выводы, определить плюсы и минусы дистан-

ционного обучения в классе фортепиано. 

К положительным моментам нужно отнести то, что можно 

отследить в режиме онлайн домашние занятия ученика. В ви-

зуальном режиме отрегулировать его посадку за инструмен-

том, постановку игрового аппарата, что особенно актуально 

для младших классов, откорректировать использование штри-

хов, динамических оттенков, базовое освоение педали. Так же 

можно использовать визуальный показ игры преподавателя на 

инструменте, чтобы ученик в онлайн формате мог видеть и 

слышать наглядный пример. Можно использовать видео или 

аудио с записью изучаемых произведений в исполнении дру-

гими музыкантами, используя хостинг youtube, архив класси-

ческой музыки. Причем это может быть как домашним задани-

ем с последующим обсуждением, так и просмотром и 

обсуждением в процессе урока, используя ссылки. 

Еще один вид работы в период дистанционного обучения − 

это работа с видеозаписью произведений учащихся, оправлен-
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ных для контроля преподавателю. Факт записи исполняемого 

произведения также можно отнести к несомненным плюсам. 

При записи ученик более сосредоточен, стремится исполнить 

произведение как можно точнее, при чем, делая несколько 

дублей, тем самым он улучшает качество собственного испол-

нения. Повышается и уровень самоконтроля ученика. Работая с 

видеозаписями, преподаватель может детально просмотреть 

все фрагменты, сделать точные замечания, дать необходимые 

комментарии и способы решения задач как технических, так и 

звуковых. Письменные комментарии ученик может просматри-

вать и корректировать свою работу за инструментом. Препода-

ватель может также отправлять свои видео-фрагменты ученику 

для наглядного примера, как на уроке. Такие способы работы 

больше подходят для учащихся средних и старших классов. 

Работа с учениками в этот период выявила и массу недо-

статков. Не у всех учеников есть возможность заниматься в 

онлайн формате. Нет соответствующих технических условий и 

аппаратных средств. Не все могут записать и оправить видео, а 

только лишь аудиофайлы. 

Да, возможны и устные комментарии по телефону. Но этот 

способ намного более энергозатратный для преподавателя. 

Особенно, когда нет возможности увидеть то, как играет уче-

ник, какую он использует аппликатуру при решении игровых 

задач и другие нюансы. Можно этот способ использовать, но 

на заключительном этапе работы, когда основная работа уже 

выполнена. Чаще всего это касается эмоциональных моментов 

исполнения, вопросов формы произведения, динамических от-

тенков. 

К сожалению, исходя из опыта работы, использовав все 

возможные методы, приемы и онлайн-площадки, нужно резю-

мировать, что ни одна интернет-платформа на сегодняшний 

день не готова решать поставленные перед нами задачи. Всем 

известно, что в онлайн-формате при занятиях на инструменте 

страдает, прежде всего, качество звука. Звучание музыкальных 
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исполнений учащихся часто подвисает, не совпадает, пусть 

даже на доли секунды, с картинкой изображения, что не позво-

ляет точно определить нюансы звукоизвлечения и проработать 

их. Звук плывет, прерывается. Нет возможности работать над 

тембральными красками звука. Так же довольно сложно пере-

дать особенности тактильных ощущений при звукоизвлечении 

там, где необходимо присутствие преподавателя. Конечно же, 

не хватает эмоционального контакта между учеником и препо-

давателем, который обычно бывает на уроках, и который необ-

ходим для развития творческих способностей ученика.  

Нельзя не сказать и о психологических проблемах, воз-

никших в данный период. Конечно, дети перегружены и в ос-

новной школе, родители нервничают, все участники образова-

тельного процесса поставлены в непривычные условия. И 

преподаватель порой находился на связи с родителями и уче-

никами чуть ли не 24 часа в сутки, объясняя, что и как, где 

найти необходимую информацию, как записать и отправить 

задание и т.д. 

Надеемся, что дистанционное обучение в творческих 

направлениях, в том числе в обучении игре на фортепиано, это 

вынужденная мера, и допуская ее использование лишь на ко-

роткий период, можно точно сказать, что дистанционное обу-

чение не может полностью заменить очное обучение. 
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Актуальность данной темы обусловлена реалиями совре-

менной жизни. Необходимость дистанционного обучения была 

вызвана сложившейся в Российской Федерации сложной эпи-

демиологической обстановкой, вызванной пандемией COVID-

19 и условиями карантинных мер.  

Для многих учителей и преподавателей дистанционное 

обучение явилось новой областью, находящейся за пределами 

привычных форм и методов работы. Взаимодействие ученика и 

учителя осуществлялось в сложном процессе поиска возмож-

ностей и накапливания опыта на расстоянии с сохранением 

всех присущих обучению составляющих (целей, содержания, 

методики обучения, результата) и реализовывалось специфич-

ными средствами Интернет-технологий. 

Специфика работы в классе специального фортепиано  

такова, что изначально предполагает наличие более тесного 
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взаимодействия преподавателя и обучающегося, нежели при 

обучении в общеобразовательном учебном заведении. Такое 

взаимодействие определяется индивидуальной формой работы, 

при которой преподаватель постоянно осуществляет личный 

показ осваиваемого материала, демонстрирует исполнитель-

ские приемы, объясняет характер звукоизвлечения, аппликату-

ру, педализацию, а также корректирует исполнение в процессе 

работы, зачастую «заряжая» необходимым эмоциональным 

состоянием. Понимая особую значимость роли преподавателя, 

мы столкнулись с проблемой переноса такого тесного творче-

ского взаимодействия в рамки дистанционного обучения. 

Дистанционная работа с учениками велась через использова-

ние приложений - мессенджеров Viber и WhatsApp, которые поз-

воляют пересылать текстовые сообщения, изображения, видео- и 

аудиозаписи, имеют поддержку голосовой и видеосвязи. Активно 

пользовались преподаватели и социальную сеть ВКонтакте. 

Первым шагом было создание беседы с родителями обу-

чающихся ВКонтакте для решения организационных вопросов, 

рассылки заданий по сольфеджио и музыкальной литературе. 

Поначалу, работа по фортепиано велась следующим образом: 

обучающиеся записывали видео с исполнением пьес и, исходя 

из имеющихся возможностей, отправляли преподавателю для 

просмотра. Подробный разбор с замечаниями отсылался об-

ратно ученику для дальнейшей работы. Первый опыт показал, 

что данный вариант более эффективен в работе с обучающи-

мися старшего возраста, которые уже умеют работать самосто-

ятельно, имеют исполнительский опыт (пусть и небольшой), 

исполнительские навыки и навыки работы с нотным текстом. 

Как правило, эта работа дополнялась преподавателем поиском 

аудиозаписей изучаемых учащимися произведений и отправ-

кой ссылок на них. 

С обучающимися среднего звена такая последовательность 

действий видеоролик - комментарии для дальнейшей самостоя-

тельной работы оказалась малоэффективна, поскольку требовался 
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показ. Исходя из этого опыта, было принято решение восполь-

зоваться такой функцией мессенджеров как видеозвонок. Из-за 

невысокого качества связи и скорости продолжительность за-

нятия была небольшой. Оснащенность Интернетом у обучаю-

щихся различна, видеозвонок дал возможность преподавателям 

скорректировать исполнение учащегося в процессе игры, пока-

зать, как должно звучать, а самое главное – добиться исправле-

ния неточностей, так часто допускаемых учащимися. Эта рабо-

та дополнялась преподавателем аудиозаписью изучаемых 

произведений и дальнейшей отправкой ученикам. 

При работе с учащимися младшего возраста также исполь-

зовались видеозвонки, запись аудио и видео как учениками, так 

и преподавателями. И, если вопросы корректировки исполне-

ния и объяснения нового материала удавалось в какой-то мере 

решить, то такой основополагающий элемент методики обуче-

ния игре на фортепиано, как постановка рук, оказался доста-

точно сложнорешаемым, ведь зачастую педагог воздействует 

на руку ученика в тесном контакте. Обращение за помощью к 

родителям с целью контроля за выполнением упражнений, не-

обходимых для постановки рук в значительной степени отяже-

лило процесс работы. 

Интенсивность работы на дистанционном обучении была 

достаточно высокой. Порядок работы был таков: учащиеся 

присылали видео и аудиофайлы в дни, когда согласно расписа-

нию у них была специальность. После получения преподава-

тельского разбора им давалось время на самостоятельную ра-

боту и запись нового варианта исполнения фрагментов пьес – 

до 3-4 раз в тот же день. Именно таким образом, учебные про-

граммы были освоены.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод,  

что дистанционное обучение в классе фортепиано, возможно, 

современно. Вместе с тем, это вынужденная мера. Данная 

практика требует детального изучения, разработки и поиска 

новых приемов. Анализ работы преподавателя - автора статьи 
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и обучающихся в классе фортепиано в формате дистанционно-

го обучения позволяет сделать вывод, что его лучше использо-

вать в качестве дополнительного варианта деятельности. Он 

более подходит для обучающихся старшего возраста, умеющих 

работать самостоятельно. В виде основной формы работы ди-

станционное обучение влечет за собой снижение мотивации 

учеников к занятиям, эффективности и качества обучения. В 

период карантина была полностью прекращена концертная 

жизнь школы, что повлияло на возможность обучающихся 

проявить себя на выступлениях, получить положительную ре-

акцию окружения на свою деятельность. 
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«В человеке, которого мы воспитываем, должны сочетать-

ся нравственная чистота, духовное богатство, физическое со-

вершенство» (В.А. Сухомлинский).  

Музыкальное воспитание занимает особое место благодаря 

его непосредственному комплексному воздействию на учащегося. 

Многовековой опыт и специальные исследования показали, что 

музыке  принадлежит особая роль. Она влияет и на психику, и на 

физиологию учащегося, с огромной эмоциональной силой она 

воздействует на человека. Специфика музыкального искусства 
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(его эмоциональная заряжённость, образность, доступность для 

восприятия) открывает широкую возможность формирования у 

учащихся интереса и потребности в общении с музыкальным 

искусством  и культурой любого народа.  

О пользе музыкального воспитания написано много лите-

ратуры и научной и педагогической. Об этом писали 

Б.В. Асафьев, В.А. Сухомлинский, Д.Б. Кабалевский. Совре-

менные нейронауки активно изучают мозг в то время, когда на 

него воздействует музыка. Чем раньше начинает ребёнок му-

зыкально развиваться, тем сильнее происходит влияние на 

структуру и качество нейронной сети.  

Воспитательная система в музыкальной студии «Мир му-

зыки» Детско-юношеского центра «Рифей» г. Перми выстроена 

в соответствии с ведущими подходами в условиях современ-

ных глобальных преобразований. 

Для каждого ребёнка  открывается  возможность развития 

эстетического отношения  к искусству. Всеобщее музыкальное 

воспитание доступно каждому ребёнку, даже с минимальными 

природными данными. В процессе постижения музыки, поми-

мо музыкального развития, воспитывается умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, мо-

ральными  нормами.  

Система воспитательной работы ДЮЦ «Рифей» выстроена 

таким образом, чтобы каждый учащийся смог удовлетворить 

свои интересы и потребности, максимально расширял свои 

знания и реализовал себя. Дополнительное образование не 

предполагает профессиональную подготовку ребят. Но, в тоже 

время, так воздействует на ребёнка, что предопределяет путь и 

порой выбор будущей профессии.  

Главной задачей музыкального воспитания является не 

столько обучение музыке, сколько воздействие через музыку 

на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нрав-

ственность. Учащиеся музыкальной студии «Мир музыки» 

ДЮЦ «Рифей» занимаются в пяти  образцовых коллективах: 
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хоровой коллектив «Улыбка», ансамбль баянистов и аккордео-

нистов «Импровиз», вокальный ансамбль «Камертон», оркестр 

церемониальной культуры «Ритм времени». 

За годы существования музыкальной студии «Мир музы-

ки» ДЮЦ «Рифей» сложились традиционные мероприятия, 

которые стали  неотъемлемой частью образовательного и вос-

питательного процесса. Ими стали  «музыкальные гостиные» − 

это встречи с солистами и исполнителями академического те-

атра оперы и балета им. П.И. Чайковского. «Музыкальные гос-

тиные» направлены на развитие художественных способностей 

детей и формирование потребностей общения с явлениями му-

зыкального искусства, на формирование детского музыкально-

го вкуса и интереса. Они нацелены на воспитание ребят в твор-

ческой атмосфере и способствуют  приобретению навыков 

музыкально-творческой деятельности.  

«Музыкальные гостиные» проводятся в свободное время. 

Каждая программа для ребят настолько яркая и неповторимая. 

Артисты с радостью приходят на встречу с ребятами и  

представляют познавательные, высокопрофессиональные кон-

цертные программы, концерты – беседы, тематические театра-

лизованные викторины. Прошли встречи: «Волшебный смы-

чок», «Знакомство с голосами», «Угадай-ка», «Путешествие по 

опере», «А мы поём вместе!» и другие.  Такие встречи незабы-

ваемы. Результатом общения с настоящими мастерами и про-

фессионалами вокального и инструментального искусства яв-

ляется формирование эстетического вкуса и взглядов, в 

перспективе − эстетического мировоззрения. Учащиеся стано-

вятся внимательными, понимающими и грамотными слушате-

лями. С юного возраста, сами того не осознавая ребята учатся 

ценить многогранную музыкальную культуру. 

Учащиеся музыкальной студии получают  комплексное 

музыкальное качественное образование согласно дополнитель-

ным образовательным общеразвивающим программам.  

Для учащихся музыкальной студии  проводятся тематические 
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мероприятия, посвящённые юбилеям композиторов или музы-

кальным событиям. 

В своей работе педагоги  используют  разнообразные фор-

мы, приёмы и методы активного музыкального воспитания. В 

течение года приобщают учащихся к радости самостоятельно-

го и творческого музицирования. У учащихся формируются 

такие умения, как слушать музыку, понимать, анализировать, 

воспринимать течение музыкальной мысли, понимать и ува-

жать друг друга. Такое комплексное обучение даёт хороший 

эффект и результат, сохраняя, поддерживая  и пробуждая инте-

рес ребят к музыке. 

Эффективность и результативность учебно-

воспитательного процесса повышается за счёт участия уча-

щихся студии в концертной деятельности разного уровня. 

Формируется положительная мотивация к обучению и повы-

шению интереса учащихся к исполнительскому искусству. До-

стигается потребность самовыражения, и главное − желание 

играть на музыкальных инструментах, петь, выступать на кон-

цертах, достигать исполнительской свободы.  

Таким образом, музыкальное воспитание построено на 

воспитании подлинно свободной личности, на формировании  

учащегося способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые реше-

ния и чётко планировать действия. Качества эти необходимы 

для воспитания личности ребёнка в современном мире. Поэто-

му так важно процесс музыкального воспитания учащегося 

ориентировать на приоритет развития творческой личности.  
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Педагоги всегда руководствуются нормативно-правовыми 

документами сферы образования, которые представляют собой 

совокупность требований, обязательных при реализации образо-

вательных программ. Ориентируясь на положения Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов, педагоги изу-

чают не только современные требования к образовательным 

программам, но и определяют основные направления, идеи и 

возможности работы с учениками. Так, в ФГОС записано: 

«…умения изучать и систематизировать информацию из раз-

личных исторических и современных источников…».  

При использовании исторических источников в работе с 

подростками образовательный процесс должен быть интересен 

и ученику, и учителю. 
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Образовательная программа детской школы искусств  

(далее – ДШИ) включает такой учебный предмет, как «История 

искусств». Данный учебный предмет нацелен на изучение ос-

нов разных видов искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное ис-

кусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах и в 

силу своей специфики, предполагает наиболее гибкое и широ-

кое использование различных средств обучения. 

Содержание этого предмета направлено на развитие у уча-

щихся ДШИ художественной компетентности зрителя, на вос-

приятие художественного произведения как особой деятельности 

зрителя, приобретение умений воспринимать и анализировать 

произведения различных видов и жанров искусства. В условиях 

развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную 

активность самого учащегося. Для этого учащийся должен быть 

вовлечен в разнообразную деятельность. 

Процесс обучения становится наиболее эффективным, ес-

ли наряду с устной и письменной речью будут использованы и 

другие формы и методы: семинары, дистанционное обучение, 

ролевые игры, тематические обсуждения, метод проектов, 

творческие задания. 

Творческие задания - это форма организации учебного 

процесса, где ребенок может проявить активность, самостоя-

тельность, так же развивает внимание и навыки самоорганиза-

ции. Поисковые задания позволяют совершенствовать навыки 

работы с документами, информационными источниками. 

В наше время ученики перегружены обилием информации, 

как полезной, так и бессмысленной. В общеобразовательной 

школе они устают от больших учебных нагрузок, большинство 

из которых связаны с изучением теоретического материала. 

Поэтому, приходя в школу искусств, они настроены на занятия 

только изобразительным творчеством. Некоторые из них нега-

тивно относятся к теоретическим вопросам, таким как «Исто-

рия изобразительного искусства». Основная задача педагога - 
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заинтересовать ребенка, тогда он будет с удовольствием посе-

щать занятия. 

В процессе работы можно было увидеть, что учащиеся, в 

целом, не понимают и не воспринимают произведения искус-

ства, его ценности. Задача педагога состоит в том, чтобы фор-

мировать духовную культуру личности, приобщать их к обще-

человеческим ценностям, формировать пространственное 

воображение, развить навыки творческого восприятия окру-

жающего мира и умение передавать свое отношение к нему.  

Не всегда ученику интересно работать с учебником. Конечно, 

это зависит от интереса к предмету и от умения работать с кни-

гой. «Истории искусств» - один из предметов, где ученик приоб-

ретает навыки общения в атмосфере творчества. И поэтому очень 

важно организовать обсуждения прочитанного, познавательные 

игры, решение проблемных задач, также нужно научить слу-

шать друг друга, задавать вопросы, отвечать на них. Главным 

на уроке является живое слово учителя, его эмоциональность, 

яркий рассказ, который может вызвать интерес к той или иной 

теме, проблеме. 

Каждый учитель, конечно же, думает, как сделать свой 

урок интересным, как сделать так, чтобы учащиеся не зазубри-

вали материал, а сами хотели бы знать больше. Зачастую дети 

предпочитают все свое время тратить на социальные сети, раз-

личные сайты и компьютерные игры, а учебники и справочни-

ки по предмету считают скучными и архаичными. 

Поэтому педагоги ДШИ проводят нестандартные уроки. 

На таких уроках учащиеся должны получать нестандартные 

задания через игры. Игровые технологии позволяют развивать 

трудовую и творческую деятельность. Учащиеся могут пользо-

ваться Интернет ресурсами и осуществляют самостоятельный 

поиск путей и вариантов решения поставленной учебной зада-

чи, выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

своего собственного варианта. 
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При изучении новой темы используются такие задания, как 

самостоятельный поиск материала и изложение его аудитории. 

Например, при изучении искусства Древнего Египта, при рас-

смотрении Сфинкса, внимание детей обращается на то, что на 

голове исполина находится непонятный люк. Возникает во-

прос: «Что же это может быть, для чего, зачем?». На следую-

щем уроке учащиеся озвучивают свои варианты. С большим 

воодушевлением дети берутся за решение этой задачи, им нра-

вится отгадывать тайны и загадки. Суть этих заданий заключа-

ется в том, чтобы вовлечь учащихся в процесс активного поис-

ка новых для него явлений, закономерностей. Таким образом, 

они становятся творцами своих знаний и субъектами своего 

умственного развития. 

На начальном этапе урока совместно с учащимися обозна-

чается проблема, которую необходимо решить, затем опреде-

ляются цели и задачи, выдвигается гипотеза, далее детям 

предоставляется практическая работа, на завершающем этапе в 

форме дебатов подводятся итоги. 

ДШИ города Очер расположена в небольшом городке. 

Единственная в районе, она, несомненно, является очагом 

культуры, тем местом, где ребенок увидит и услышит о другом 

мире – полном красоты и гармонии. И задача педагогического 

коллектива состоит в том, чтобы ребенок, который приходит к 

нам просто научиться рисовать, покидал нашу школу сформи-

ровавшейся личностью. Положительное влияние оказывает 

детская школа искусств не только на учеников, но и на их ро-

дителей. 
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В каждом коллективе есть дети, которые на фоне других 

заметно выделяются своими какими-либо яркими способно-

стями, либо, наоборот, есть дети, которые отстают от среднего 

уровня остальных учащихся. И те, и другие дети требуют к се-

бе более внимательного отношения со стороны педагога, и 

именно таким учащимся необходим индивидуальный подход.  

Для всех нас, наверное, легче работать именно с одарен-

ным ребёнком, нежели с тем, кто по каким-то причинам  

«выпадает» из коллектива. Однако при работе с одаренным 

учащимся возрастает и ответственность за его будущее.  

Более подробно представим опыт работы именно с такими 

детьми. 
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На данный момент самый яркий пример – это солист  

вокального ансамбля «Камертон» Матвей Г. - лауреат Между-

народного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой, ди-

пломант Московского международного открытого фестиваля 

академического сольного пения «Серебряный голос», лауреат 

межрегионального вокального конкурса детей и юношества 

«Cantabile», лауреат краевого телевизионного конкурса «Фор-

мула успеха», обладатель Золотой медали краевого фестиваля 

искусств «Наш Пермский край» им. Д.Б. Кабалевского и мно-

гих других конкурсов и фестивалей. 

При разработке технологии построения индивидуального 

образовательного маршрута учащихся методистами детско-

юношеского центра «Рифей» было определено несколько эта-

пов работы. Благодаря этому сейчас можем синхронизировать 

всю нашу работу с теми учащимися, которым нужен индиви-

дуальный подход. Разработка индивидуального образователь-

ного маршрута проводится поэтапно, с учетом индивидуаль-

ных особенностей и запросов учащегося и родителей. Итак: 

1 этап – диагностический.  

Признаки вокальной одарённости у Матвея Г. были выяв-

лены ещё в 6 лет  во время занятий в хоре «Умного дошколён-

ка». В отличие от других детей этого возраста у него была чи-

стая интонация, развитое чувство ритма, голос имел яркую 

окраску, поэтому его голос выделялся в звучании хора, а также 

для этого возраста был достаточно развитый диапазон голоса. 

Всё это свидетельствовало о наличии у Матвея Г. музыкальных 

и вокальных способностей. После разговора его с родителями о 

том, что у ребёнка есть способности, было решено заниматься 

с ним сольным пением, т.е. индивидуально.  

2 этап – аналитико-методический. 

На этом этапе подбирается необходимая методика индиви-

дуальной работы. Начальный уровень обучения академическо-

му вокалу – это формирование у учащегося вокальных навы-

ков. К основным первоначальным вокальным навыкам 

относятся певческая установка, точное интонирование, певче-
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ское дыхание и опора звука,  высокая вокальная позиция, ис-

пользование различных видов звуковедения, дикционные и 

артикуляционные навыки. Не овладев вокальными навыками, 

певец не сможет достичь вокального мастерства. Поэтому пер-

востепенной задачей вокального обучения является формиро-

вание правильных приёмов певческой деятельности и доведе-

ние их до автоматизма. Это достаточно длительный процесс, 

требующий внимания, терпения и трудолюбия, как у учащего-

ся, так и у педагога. Формирование вокальных навыков осу-

ществляется с помощью специальных упражнений, а также 

непосредственно на певческом материале. Для Матвея Г. были 

подобраны упражнения и репертуар, способствующий форми-

рованию правильных вокальных навыков. С каждым годом про-

исходит усложнение репертуара, исполнение которого требует 

особой подготовки. Соответственно происходит и выбор упраж-

нений, способствующих усвоению вокального материала. 

3 этап – планирование деятельности по индивидуаль-

ному образовательному маршруту. 

Поскольку Матвей Г. обладает вокальными способностями, 

сразу было понятно, что в дальнейшем он будет участвовать и в 

концертной деятельности, и в конкурсах различного уровня. По-

этому необходимо было вести работу и в этом направлении – 

чтобы ребёнок привыкал к сцене, умел справляться с волнением, 

умел эмоционально и по актёрски донести содержание исполня-

емого произведения. А для этого нужна и развитая память и 

внимание, и творческое воображение и эмоциональность. В этом 

помогло и то, что Матвей Г. обучался по комплексной програм-

ме «Образ», которая целенаправленно развивала все эти и мно-

гие другие компетенции. Кроме этого, для успешной деятельно-

сти необходимо было, чтобы он. начал обучение музыкальной 

грамоте и игре на фортепиано. И это очень важно, т.к. в буду-

щем этот фактор положительно скажется при возможном про-

фессиональном выборе Матвея Г. Без знания музыкальной гра-

моты и сольфеджио путь в профессиональные музыкальные 

учебные заведения в дальнейшем будет невозможен. 
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4 этап – проектировочный. 

На данном этапе составляется подробный план-график ин-

дивидуального образовательного маршрута учащегося, совмест-

ной работы педагога, родителей и учащегося по достижению 

планируемых показателей индивидуального образовательного 

маршрута учащегося. В плане-графике прописывается предпо-

лагаемое участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-

классах – что поём, где поём, когда поём. Без поддержки и уча-

стия родителей на этом этапе не обойтись – т.к. необходимо и 

финансовое сопровождение, и просто родительское сопровож-

дение – пошить костюм, в назначенное время привезти-

подождать-увезти ребенка, эмоциональное сопровождение – 

поддержать в успехах и неудачах, и конечно, воспитательные 

моменты. Этот этап тесно взаимосвязан со следующим этапом 

5 этап – деятельностный. 

В соответствии с намеченным планом-графиком ведется 

непосредственная работа по подготовке к участию в различных 

мероприятиях. Так как приходится часто выступать и участво-

вать в конкурсах, а многие вокальные конкурсы составляют 

особые репертуарные требования, отсюда и идет выбор соответ-

ствующего репертуара. И формирование вокальных навыков и 

умений происходит именно на этом репертуаре, но это не исклю-

чает так называемую тренировочную часть занятия (у вокалистов 

она называется распевание), во время которого продолжается ра-

бота по отработке тех или иных вокальных навыков.  

С каждым годом репертуар Матвея Г. становится более 

сложным и разнообразным. Если в первые годы обучения в 

репертуаре были детские песни, то сейчас он исполняет произ-

ведения различных эпох и жанров – это и старинные арии эпо-

хи барокко, и произведения зарубежных композиторов, это и 

романсы русских композиторов XIX - XX вв., и народные пес-

ни, и песни современных авторов. Каждое из этих произведе-

ний требует своего особого стилистически правильного испол-

нения, и это достаточно сложно. Существует практика 

исполнения  произведений зарубежных авторов на языке ори-
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гинала, что требует особой работы. Поэтому, кроме непосред-

ственно вокальной работы, ведется аналитическая работа – до-

бывается информация о биографии композитора, эпохе, в ко-

торую он жил и творил, сведения об исполняемом 

произведении, затем слушание этого произведения в исполне-

нии различных певцов. Помимо изучения нового, также необ-

ходимо держать в концертном репертуаре и ранее выученные 

произведения, что тоже требует дополнительного времени. 

6 этап – рефлексивный.  

В конце учебного года проводится анализ полученного 

многоаспектного результата (сюда входят и педагогические 

наблюдения, и результаты мониторинга, и результаты участия 

в конкурсах). Определяются причинно-следственные связи до-

стижения или не достижения планируемых показателей инди-

видуального образовательного маршрута учащегося. 

На конец прошлого года по результатам тестирования у 

Матвея Г. были выявлены следующие результаты: самооценка - 

адекватная, мотивация к деятельности - на высоком уровне, 

большой объём внимания, средний уровень слуховой, зритель-

ной и моторной (двигательной) памяти, высокий уровень креа-

тивности, умственное развитие на IV высоком уровне.  

Педагоги детско-юношеского центра «Рифей» наблюдают 

проявление одарённости Матвея Г. в интеллектуальной сфере 

через учебную, музыкальную, театральную деятельность и де-

коративно-прикладное творчество. Наиболее ярко Матвей Г. 

проявляет себя в музыкальной сфере и сфере художественных 

достижений. Наблюдается высокий уровень мотивационных и 

лидерских характеристик. 

Таким образом, разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута является технологией будущего, 

которая способствует самореализации учащихся и педагогиче-

ского коллектива, реально становится персональным путем 

раскрытия личностного потенциала учащегося в рамках допол-

нительного образования 
  



70 

УДК 372.874 

ББК 74.4 

Р88 

Русакова Т. Г 

Rusakova T. G 

Жанр «натюрморт» как средство развития  

эстетических чувств в изобразительной  

деятельности детей 

Genre «still life» as a means of developing  

aesthetic feelings in the visual activity of children 

Аннотация. В статье рассматривается решение проблемы при 

объяснении педагогами перевода слова «натюрморт» с французского 

языка для младших обучающихся. В качестве методических реко-
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younger students. As methodological recommendations to teachers, effec-

tive methods and techniques for successful work on familiarizing children 

with the genre – still life are given; examples of selected works of art are 

given, taking into account the level of knowledge, ideas, experience, aes-

thetic education of children and psychological perception. 

Ключевые слова: методические рекомендации; эффективные ме-

тоды; примеры;  натюрморт. 

Keywords: guidelines; effective methods; examples; still life.   

 

Важнейшим средством эстетического воспитания детей 

является искусство. Произведения искусства побуждают чело-

века видеть жизнь через призму образности. Так, русский пи-

сатель Н.Г. Чернышевский называл произведения искусства 

«учебником жизни». Эстетическое наслаждение при восприя-

тии произведений искусства возникает как результат со-

причастности творчеству художников. В данном случае, речь 
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идет не о профессии художника, а о чуткости к прекрасному, о 

развитии способности вносить художественное начало в по-

вседневную жизнь. 

В процессе художественного образования и эстетического 

воспитания дети приобретают первые творческие впечатления, 

овладевают разными видами художественной деятельности, в 

том числе, учатся анализировать репродукции картин худож-

ников в жанре натюрморт. Натюрморт - это первый жанр жи-

вописи, с которым, как показывают исследования педагогов и 

психологов, нужно знакомить детей. Роль натюрморта в разви-

тии эстетических чувств достаточно велика. Он не только вы-

зывает наибольший эмоциональный отклик у детей младшего 

возраста, ассоциации с их собственным жизненным опытом, но 

и привлекает их внимание к средствам выразительности живо-

писи, помогает пристальнее вглядываться в красоту изобра-

женных предметов и любоваться ими.  

Жанр натюрморта произошел от двух французских слов: 

nature (природа) и morte (мертвая). Слово натюрморт состоит 

из двух частей, которые переводятся, соответственно, как при-

рода, натура, жизнь и мертвый, тихий, неподвижный. Соеди-

нив две части воедино, мы получаем всем знакомое слово 

натюрморт, которое с французского языка переводится как 

nature morte - мертвая природа.  

Парадокс в том, что для того, чтобы стать предметом этого 

жанра животному, растению или предмету необходимо в ка-

ком-то смысле умереть. Тогда выходит, что полотно для них в 

каком-то смысле вторая, практически  загробная жизнь. Полу-

чается, чтобы стать объектом натюрморта, плоды и фрукты 

должны быть сорваны, цветы – срезаны, рыбы, звери и птицы – 

отловлены и убиты. 

Таким образом, объекты превращаются в символы, а сами 

картины содержат в себе некие сообщения, тайнопись, значе-

ния которых особенно у старых мастеров отличаются большим 

разнообразием. 
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При объяснении важно учитывать специфику восприятия 

детьми конкретного слова «мертвая», дети с эмоциональной 

психикой могут отреагировать на него неадекватно. Со сторо-

ны детей может проявиться установка ассоциативной связи с 

печальными событиями (если в семье таких детей, уже имело 

место быть вышеупомянутое слово). Поскольку метод адекват-

ных эмоций вызовет определенные чувства, воспоминания и 

настроение. Поэтому, при обозначении жанра натюрморт, сле-

дует использовать другой перевод. «Мертвая природа» такое 

название никому не может понравиться. От него делается 

грустно и скучно. Представляется что-то унылое: голые скалы, 

сгоревший лес, увядшие цветы. 

Младшему возрасту трудно самостоятельно постичь эсте-

тические и нравственные ценности, заложенные в художе-

ственных образах. Поэтому так велика роль педагога, который 

своими вопросами обращает внимание детей на средства выра-

зительности натюрморта, учит целенаправленно рассматривать 

художественную картину, видеть, каким образом с помощью 

рисунка, цвета, композиции художник передает свое настрое-

ние, отношение к тому, что изображает. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо сделать правиль-

ный выбор термина при обозначении жанра натюрморт. 

STILLEVEN - термин, обозначающий то же, что и НАТЮР-

МОРТ, но натюрморт в прямом переводе обозначает МЕРТ-

ВАЯ ПРИРОДА - что не всегда есть правда. Словосочетание  

Stilleven c голландского переводится как безмолвная жизнь 

вещей и было в активном обиходе у художников XVII века. 

Охотничьи трофеи, кувшины, фрукты, подвядшие розы, каза-

лось бы — это то, с чем обычно ассоциируется понятие 

натюрморт. Известный русский искусствовед Борис Виппер 

считал, что натюрморт» - не просто художественная задача, но 

целое мировоззрение, и по мере его развития, фокус внимания 

постепенно смещался от натюрморта совершенного и закон-

ченного к натюрморту скрытому и неразвившемуся. 
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Особенно интересно проследить историю возникновения 

самого термина. Надо отметить, что впервые термин «stilleven» 

(голл. тихая безмолвная жизнь) появился в Голландии в конце 

XVI века. Он возник в среде художников как крылатое выра-

жение, как стремление передать «грусть тишины, в еще звуча-

щей струне жизни». Значение «stilleven», впрочем, как и нем. 

«stilleben», и англ. «still life» гораздо более нейтрально и не-

определенно, чем значение термина «натюрморт», пришедшего 

ему на смену во Франции, а оттуда добравшегося и до России. 

Впервые «nature morte» (франц. мертвая природа) упомянул 

Дени Дидро, причем не как термин, а как оборот речи. Выра-

жение это было однозначно с «nature brute» — не мертвая 

натура, а сырая, необработанная, которую еще надо припра-

вить фантазией, поэтическим вымыслом, экспрессией. По мере 

своего исторического развития категория жанра наполнялась 

все новым содержанием. 

Таким образом, название призвано лишь дисциплиниро-

вать направление мысли, способной уловить явное противоре-

чие если жизнь, то уж никак не мертвая, а если смерть, то ис-

полненная беспредельной силы бытия. Натюрморт, в данном 

случае, выступает как попытка символически показать идеаль-

ную целостность. На уроках «Беседы по искусству» у препода-

вателей есть уникальная возможность способствовать форми-

рованию представлений об изображаемом предмете. Наряду с 

наглядными методами обучения изобразительной деятельно-

сти, используются словесные методы и приемы (беседы, объ-

яснение, вопросы, поощрения, совет, художественное слово). 

Специфика метода беседы предусматривает максимальное 

стимулирование детской активности. Произведения должны 

быть доступны детям по содержанию, средствам художествен-

ной выразительности, должны вызывать у детей эмоциональный 

отклик, интерес, а также быть близкими их личному опыту. 

Именно поэтому беседа нашла широкое распространение как 

метод развивающего обучения изобразительной деятельности.  
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Уроки «Беседы по искусству» влияют на развитие эстети-

ческих чувств, на формирование художественно-творческой 

активности обучающихся, развитие у них художественного 

вкуса и творческого воображения. Поэтому преподаватель, ра-

ботающий с детьми, должен досконально знать художествен-

ное произведение, его смысл, философию, текст и контекст, в 

котором оно создавалось, а не просто называть обобщенно-

эмоциональную характеристику, должен иметь представление 

о том, насколько ребенок может воспринять художественное 

произведение в соответствии с его сегодняшним жизненным 

опытом. 

Натюрморты для занятий «Беседы по искусству» подби-

раются разнообразными по композиции, а также и по исполь-

зованию художником средств выразительности, манеры ис-

полнения. Репродукции натюрмортов, должны реалистично 

отражать знакомые детям явления общественной жизни и при-

роды. В картине должна быть четко выражена идея, замысел 

художника. Отбирая натюрморты для рассматривания, необхо-

димо четко представлять, о чем картина, какую основную 

мысль выразил художник, для чего он создал данное произве-

дение, как передал содержание и какие художественные сред-

ства использовал. Беседы с детьми направлены на более глубо-

кое понимание событий, изображенных в картине, дети не 

только рассказывают о том, что изображено, но и как изобра-

жено. Этому преподаватель учит детей с помощью образца 

рассказа. Рассказ преподавателя по картине должен быть по 

возможности образным, выразительным, чтобы поднять инте-

рес у детей, создать определенное настроение. 

Структура искусствоведческого рассказа: 

 сообщение названия картины, 

 сообщение фамилии художника, 

 о чём написана картина, 

 что самое главное в картине (выделить композицион-

ный центр), 
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 как оно изображено (цвет, построение, расположение), 

 что изображено вокруг главного в произведении и как с 

ним соединены детали, 

 что красивого показал своим произведение художник, 

 о чём думается, что вспоминается. 

Использование такой структуры рассказа возможно до тех 

пор, пока дети не начнут адекватно отвечать на поставленные 

после рассказа вопросы по содержанию произведения и приоб-

ретут навык монологической речи при ответе на вопрос - о чём 

картина? Демонстрируемые репродукции картин  художников 

должны вызывать у детей определённые чувства. Используя 

приём «вхождения в картину», обучающиеся научатся воссо-

зданию предшествующих и последующих событий, что обога-

тит их опыт в дальнейшем при анализе репродукций. 

Одним из приемов воздействия на все каналы восприятия 

ребенка является педагогический прием «Удивление». Поэтому 

обучать можно и нужно через призму удивления, так как удив-

ление на уроке может стать «запускным механизмом» для 

формирования интереса к обучению, а значит - к развитию эс-

тетических чувств посредством получения новых знаний в бе-

седах по искусству в жанре натюрморт. Создание необычности 

обстановки путем воспроизведения содержания репродукции в 

натуральном виде, создаст атмосферу неподдельного интереса 

к жанру натюрморт. Например, можно выполнить постановку 

натюрморта как у средневекового художника Джузеппе Ар-

чимбольдо (фрукты в корзине), показать обучающимся первую 

репродукцию в сравнении с постановкой, а затем перевернуть 

репродукцию и спросить, о том, что они видят на второй. Не 

удивительно, что последует реакция сильного удивления, так 

как в когнитивной психологии о способах восприятия, при 

анализе «снизу вверх» дети обращают внимание на самые 

броские детали изображения. При первом просмотре, не имея 

контекста и почти ничего не зная о художнике, воспринимают 

картину как набор цветных пятен, и только выслушав пояс-
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нения, переключаются на анализ изображения с использова-

нием контекста.  

                   Рис. 1.                                        Рис. 2. 

Джузеппе Арчимбольдо «Голова и фрукты в корзине»,  

«перевертыши». 
 

Вот как представил Джузеппе Арчимбольдо «Портрет 

императора Рудольфа II в образе Вертумна» (1590) 

 
Рис. 3. 



77 

Несмотря на название картины, историки искусства опре-

деляют ее жанр не иначе как «портретный натюрморт». И тут 

сложно с ними не согласиться: все-таки обычным портретом 

назвать это никак не получится. На своих картинах итальян-

ский художник XVI века Арчимбольдо изображал человече-

ские лица в виде композиций из овощей и фруктов, ракообраз-

ных и рыб, нередко даже с портретным сходством. На 

протяжении многих веков художники пытаются с помощью 

окружающих их вещей выразить свое понимание мира, свои 

мысли и интересы, и у каждого творца это получается по-

своему, каждое произведение индивидуально. 

В середине XVIII века возник термин «nature morte», кото-

рый отразил пренебрежительное отношение к натюрморту со 

стороны академических кругов, отдававших предпочтение 

жанрам, областью которых была «живая натура» (историче-

ский жанр, портрет и др.). Идеи классицизма отнесли натюр-

морт к числу «низменных» жанров, однако именно в это время 

появляются великолепные полотна Ж.Б. Шардена, оживляю-

щего мир «мертвой натуры». 

 
Рис.4. Натюрморт с кошкой на столе и рыбой 

Жан Батист Симеон Шарден   

https://artchive.ru/jeanbaptistesimeonchardin
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В искусствоведческой литературе не раз говорилось о том, 

что термин «натюрморт» неудачен, не отражает сути жанра, 

которому более соответствуют «Stilleben», «Still Life» - тихая, 

или спокойная жизнь (по-немецки и по-английски соответ-

ственно). Но и это определение не дает представления о 

напряженном характере натюрмортов Петрова-Водкина, в ко-

торых вся площадь холста порой пронизана силовыми линиями 

«сферической перспективы». Натюрморты Петрова-Водкина 

хочется назвать не «мертвой природой» (они слишком для этого 

живы) и не «спокойной жизнью (слишком уж они неспокой-

ны), а скорее, описательно-«предметными композициями». 

 

 
Рис.5. «Утренний натюрморт», 

К. Петров-Водкин (1918) 
 

Для развития интереса младших учащихся и заинтересо-

ванности жанром натюрморт на уроках «Беседы по искусству», 

следует проводить целенаправленную работу по рассматрива-

нию и описанию картин художников. Выразительным тоном и 

хорошим качеством репродукций в увлекательном рассказе о 

содержании натюрморта, дети с удовольствием будут прини-

мать участие в диалоге: учитель - ученик. А при определенных 
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наводящих вопросах, смогут сами придумать предысторию и 

окончание сюжета картины - того, что «за кадром». 

Преподавателям можно порекомендовать для рассказа 

один из интереснейших сюжетов, написанный Кузьмой Петро-

вым-Водкиным: 

«Утренний натюрморт». Предметный мир натюрморта 

К. Петрова-Водкина, как некая внутренняя вселенная, очень точ-

но показывает настроение окружающего мира. С первого взгляда 

картина «Утренний натюрморт» проста и незамысловата, однако 

если присмотреться, можно заметить интересные детали, 

например, отражающегося в чайнике рыжего кота — возмож-

но, он лежит на коленях хозяина. Кроме кота человека на кар-

тине «выдает» и собака — она в терпеливом ожидании смотрит 

прямо на него, не отходит от стола, в ожидании хозяина и, воз-

можно, какого-то лакомства. Так в натюрморте зримо ощущается 

присутствие человека, хотя художник и не рисовал его. 

Прекрасные вещи, окружающие художника, были мастер-

ски написаны для того, чтобы показать, что и обыденный мир 

может быть красивым и живописным. Такими словами обуча-

ющимся можно подвести итог по описанию натюрморта.  

Педагогическая работа по ознакомлению детей с искус-

ством требует необходимых знаний возрастных и психологи-

ческих особенностей детей для создания творческой, радост-

ной атмосферы в группе, к рассказу о жанре натюрморт. 

Знакомство с произведениями изобразительного искусства 

имеет большое значение для эстетического воспитания детей и 

для развития их изобразительных способностей. 

Следуя приведенным рекомендациям, используя вышеиз-

ложенные методы и средства обучения в «Беседах по искус-

ству», преподаватели найдут нужное решение в выборе пере-

вода слова «натюрморт» для младших обучающихся. В 

результате, на занятиях дети научатся правильно «читать» кар-

тину, слышать ее «музыку», откликаться сердцем на ее красо-

ту, выражать свое понимание произведения. 
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В последнее время занятия на фортепиано приобретают 

огромную популярность. Игрой на рояле занимаются не только 

ребята, которые поступили на отделение «Фортепиано», но 

также курс общего фортепиано прописан в учебных планах и 

других специальностей, таких как народные инструменты, 

струнные инструменты, духовые, и даже в хореографическом 

творчестве. 

Современная педагогика все чаще приходит к выводу, что 

сложившиеся в советское время методики обучения игре на 

инструменте не могут быть применимы к каждому обучающему-

ся. Сегодня преподаватель должен обучать ребенка независимо 

от уровня его музыкальных данных. Все это приводит к тому, 
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что перед учителями встает необходимость искать новые мето-

ды работы. Основная задача  в наши дни – это развитие музы-

кальности ребенка, его музыкального воображения, повыше-

ние интереса к музыке и побуждение обучающегося к 

самостоятельным занятиям. 

В классе фортепиано недооцениваются такие формы рабо-

ты, как транспонирование, чтение с листа, подбор даже про-

стейших мелодий по слуху и другие, среди которых особыми 

развивающими возможностями обладает ансамблевое музици-

рование. Каждому музыканту совместные занятия и выступле-

ния в коллективе дают яркие впечатления, захватывают общ-

ностью творческой задачи, побуждают интерес к творчеству, 

объединяют и направляют музыкальные эмоции. 

При воспитании интереса ребенка к музыке играет роль не 

только его интеллект, но также эмоции и волевые качества. Для 

этого важны доверительные отношения между учеником и учите-

лем, а также, если в составе ансамбля несколько обучающихся, 

желательно чтобы ребята дружили между собой или имели общие 

интересы. Тогда на занятиях создается позитивная атмосфера, все 

участники ансамбля начинают заниматься с увлечением. 

Каждый преподаватель замечает, как учащиеся любят иг-

рать вместе. При этом навыки ансамблевой игры учащиеся 

приобретают уже на первых уроках фортепиано. Играя вместе 

с педагогом, учащийся сталкивается с такими понятиями как 

синхронность, динамическое соотношение партий, совместное 

дыхание (ауфтакт). Даже самые простые произведения ставят 

серьезные задачи перед исполнителями: верный ритм, паузы, 

штрихи, динамические оттенки, а также агогика. 

С самых первых занятий ученик старается играть вместе с 

учителем, старается держать ритмический пульс, темп, следит 

за точностью исполнения каждой ноты, а также выслушивает 

свои паузы во время вступления/проигрыша партии учителя. 

Очень важно понимание паузы уже на таких простых приемах. 

Обычно она понимается учащимся формально и часто «про-
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глатывается». То же самое происходит и с исполнением длин-

ных нот. Игра в ансамбле же учит бережному обращению с 

большими длительностями и паузами. Ученик начинает 

осмысленно дослушивать каждую выдержанную ноту или пау-

зу, более осмысленно подходит к их исполнению, начинает 

дослушивать каждую музыкальную фразу и дожидается ис-

полнения нового предложения. Важно и то, что во время своей 

паузы ученик понимает, что это не остановка в музыке, музы-

кальная линия не прерывается и воспринимается естественным 

образом. Кроме того, при длительных паузах, ребенку будет 

полезно поиграть партию своего напарника по ансамблю, тогда 

пауза будет восприниматься как естественный компонент му-

зыкальной структуры. 

Как мы уже говорили ранее, занятия ансамблем проходят 

более эффективно, если первым партнером ученика будет его 

преподаватель. Развитие навыков ансамблевой игры требует 

систематического подхода и целенаправленной работы дли-

тельное время. Ученик начинает проявлять интерес к совмест-

ному исполнению произведений тогда, когда чувствует удо-

влетворение от результатов собственного исполнения. 

Игра в ансамбле, кроме всего остального, также открывает 

и огромные возможности для широкого ознакомления с раз-

личной музыкальной литературой. Исполнители могут прохо-

дить произведения различных эпох и стилей. Кроме репертуа-

ра, написанного для фортепианного ансамбля, исполнители 

могут пользоваться различными переложениями оперных кла-

виров, произведений для других инструментов, а также раз-

личными аранжировками симфонических, инструментальных и 

вокальных произведений. Это своего рода постоянная смена 

новых музыкальных впечатлений. Но при таком разнообразии 

репертуара очень важно подбирать репертуар, отвечающий  

интересам исполнителей, а также подходящий по уровню их 

технического развития. 
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Совместная игра также отличается от сольной тем, что все 

детали исполнения и интерпретации является результатом 

творческого подхода нескольких исполнителей. Единое пони-

мание произведения достигается путем совместной работы над 

каждой деталью; точное исполнение всех звуков и пауз, единое 

ощущение темпа и ритмического пульса. 

Очень важно обратить внимание обучающихся на темп и 

ритм. При сольном исполнении незаметные изменения в темпе 

не несут искажения восприятия произведения, тогда как в ан-

самблевой игре могут привести к нарушению синхронности 

исполнения. Каждое отклонение от темпа, будь то замедление 

или ускорение, заранее обговаривается и отрабатывается при 

совместном разучивании каждой фразы. Таким образом, у каж-

дого учащегося, играющего в ансамбле, развивается чувство 

ритма – одна из важнейших задач музыкальной педагогики. 

Ансамблевая игра также играет и важную роль в развитии 

музыкальной памяти и имеет свою специфику заучивания на 

память. Ансамблевое исполнение наизусть будет способство-

вать не механическому «зазубриванию» музыкального текста, а 

потребует от каждого исполнителя углубленного понимания тек-

ста обеих партий, особенность его формы и строения. Прежде чем 

учить наизусть, партнеры должны вместе разобраться строении 

произведения, понять его структуру, фактуру. А уже затем при-

ступать к выучиванию каждой партии отдельно. 

Работа над штрихами должна проводиться совместно. В 

нотах они указываются с помощью различных обозначений: 

лиг, точек, черточек, акцентов и др. Но только при совместном 

исполнении может быть определена художественная значи-

мость любого штрихового вопроса. 

Рассмотрев развивающие возможности ансамблевой игры 

можно сделать следующие выводы: 

- ансамблевое исполнительство с самых первых уроков 

фортепиано играет активную роль в развитии музыкальной па-

мяти, мышления и интеллекта. Даже в донотный период при 
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разучивании самых простейших мелодий совместное исполне-

ние помогает развивать интерес ребенка к музыке; 

- совместное исполнительство способствует целому ком-

плексу способностей: чувство ритма, музыкальный слух и др.; 

- игра в ансамбле несет в себе эстетический и психологи-

ческий принципы, а также музыкально-педагогический. Ведь 

при подборе репертуара приходится опираться на данные уче-

ников, на их интересы и предпочтения в музыке, а также отве-

чающих тематическому содержанию учебной программы. 

Хотелось бы отметить, что главная задача преподавателя – 

развивать творческое начало каждого обучающегося. Но имен-

но на уроках ансамбля дети учатся слышать не только себя, но 

и своего партнера, попеременно то выходя на первый план, то 

на второй, подчиняясь художественной трактовке выбранного 

произведения. Одна из особенностей ансамблевой игры в том и 

состоит, что несколько человек с несколько отличающимся 

уровнем музыкального развития и исполнительской подготов-

ки объединяются в единый исполнительский организм. 

Участие ансамблей в концертах имеет большое учебно-

воспитательное значение. Практика занятий дала множество при-

меров того, как благотворно влияет на детей игра в ансамбле. Вы-

зывая интерес к музыке, уроки ансамбля побуждают даже самых 

нерадивых учеников серьезнее относиться к занятиям. 
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В муниципальном бюджетном учреждении дополнитель-

ного образования «Полазненская детская школа искусств»  
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(далее – ДШИ) реализуется образовательная программа «Разви-

тие творческих способностей младших школьников средствами 

изобразительного искусства и психологии». Программа имеет 

положительные рецензии и на основании решения научно-

педагогического совета Министерства образования Пермского 

края от 30.04.2009 ей присвоен статус авторской программы.  

Программа предназначена для ДШИ, детских художе-

ственных школ, общеобразовательных школ, изостудий и ма-

стерских при дворцах творчества и досуга, рассчитана на детей 

младшего школьного возраста. 

Новизна программы заключается в интеграции таких 

предметных областей, как изобразительное искусство и психо-

логия, в ориентированности на развитие творческих способно-

стей младших школьников в условиях детской школы искус-

ств, использовании дистанционных образовательных 

технологий.  

Инновационный потенциал программы проявляется как в 

предоставлении современных условий, в типе результатов ори-

ентированных на получение компетентностей, так и в способе 

организации образовательной деятельности, где творчество, 

необычный подход к проблеме (экономящий время и ресурсы) 

ценятся очень высоко во всех сферах деятельности человека – 

профессиональной и личной. 

Программа реализовывалась в ДШИ в течение десяти лет. 

Результатом ее реализации является то, что учащиеся прини-

мают активное участие в выставочной деятельности и имеют 

дипломы и грамоты – I, II, III степеней международных, все-

российских, краевых, региональных, муниципальных, фестива-

лей и конкурсов.  

Программа включает концептуальную, содержательную, 

методическую и диагностическую части.  

Содержание программы представляет систему заданий 

направленных на развитие творческих способностей младших 

школьников. Методическая часть программы включает ин-
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формационно-методическое обеспечение ее реализации, обоб-

щение и трансляцию педагогического опыта в различных фор-

мах, создание авторских методических разработок на уровне 

образовательных учреждений. Материалы имеют положитель-

ные рецензии и отзывы на всероссийском, краевом, региональ-

ном уровнях.  

Диагностическая часть программы позволяет определять 

положительную динамику развития творческих способностей 

школьников, следовательно, высокую результативность про-

граммы.  

Концепция программы. 

Наше время – время перемен. Сейчас для современной 

жизни нужны люди, умеющие принимать нестандартные ре-

шения, творчески мыслить. Возможность создавать что-либо 

новое закладывается в детстве, через развитие высших психи-

ческих функций, таких как мышление и воображение. Пробле-

мами развития творческих способностей, изучением познава-

тельной активности и влияния художественной деятельности 

на развитие личности ребенка занимались известные ученые и 

педагоги. Анализ программ по изобразительной деятельности, 

реализуемых в образовательных организациях, показал, что 

программы, направленные на развитие творческих способно-

стей младших школьников через интеграцию изобразительного 

искусства и психологии отсутствуют. Необходимость создания 

данной программы обусловлена отсутствием подобных про-

грамм, ее востребованностью, современными требованиями к 

образовательным программам.  

Основная цель программы – развитие творческих способ-

ностей, как основы личностного роста младших школьников, 

путем внедрения интеграции изобразительного искусства и 

практической психологии в учебно-воспитательный процесс. 

В программе определены развивающие, обучающие, вос-

питывающие задачи. 
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Практическая значимость программы состоит в возможно-

сти использования данной программы преподавателями изоб-

разительного искусства, руководителями изостудий. 

Особенности структуры программы. 

Программа рассчитана на три года обучения. Вся структу-

ра держится на одной сюжетной линии: учащиеся как бы от-

правляются в увлекательное путешествие вместе с главными 

героями – Кисточкой и Карандашом. Учебный год делится на 

четверти. Каждая четверть объединена одной темой по изобра-

зительной деятельности, которая с каждым учебным годом по-

вторяясь, ставит перед собой новые задачи, продвигаясь к по-

ставленной цели. Задания по изобразительному искусству и 

практической психологии взаимосвязаны. В четверти задания 

чередуются по видам художественно-творческой деятельности 

и психологическим заданиям и упражнениям. 

Виды художественно-творческой деятельности: рисование 

с натуры, по памяти и воображению, сюжетно-тематическая 

композиция декоративное рисование, аппликация, лепка.  

Психологические упражнения и задания, направленные на 

развитие высших психических функций – восприятие, память, 

внимание, воображение, творческое мышление  

Каждое занятие включает в себя следующие компоненты: 

беседа по теме занятия, художественно-творческая деятель-

ность, психологические игры, упражнения, подведение итогов 

урока, рефлексия. Данные компоненты могут меняться места-

ми исходя из содержания занятия, которое строится на одной 

сюжетной линии. Эффективность реализации данной програм-

мы осуществляется через диагностику творческих способно-

стей. Программой предусмотрена выставочная деятельность. 

Содержание программы. 

Программа ориентирована на младший школьный возраст, 

учащихся 7-9 лет. Продолжительность освоения всей програм-

мы составляет 3 года. Особенность заданий по изобразитель-

ному искусству и практической психологии – интеграция. 
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Учащиеся одновременно решают несколько задач. В процессе 

обучения знания, умения и навыки будут изменяться и обога-

щаться. 

Учебно-тематический план программы содержит темы за-

нятий и количество часов, отведенное для каждой темы. 

1 класс. 

I четверть. Тема «Приключение Кисточки в стране красок»; 

II четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в стране игрушек»; 

III четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в гостях у ху-

дожников»; 

IV четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в гостях 

у природы». 

2 класс. 

I четверть. Тема «Приключение Кисточки и Карандаша в 

городе волшебной палитры»;  

II четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в стране сказок»; 

III четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в стране фанта-

зий и увлечений»; 

IV четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в волшебных  

городах». 

3 класс. 

I четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в городе Разно-

цветье»; 

II четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в стране литера-

турных героев»; 

III четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в мире искусства»; 

IV четверть. Тема «Кисточка и Карандаш в гостях у окру-

жающего мира». 

Содержание учебно-тематического плана включает по-

дробное описание эстетических знаний, художественно-

творческих умений и навыков, творческого опыта, приобрета-

емых учениками в процессе освоения программы и предпола-

гает использование знаний и умений, опыта творческой дея-



92 

тельности, полученных на уроках изобразительного искусства 

в общеобразовательной школе. 

Методическая часть программы предусматривает учет пе-

дагогических принципов, форм, методов и методик обучения, 

которые оправдали себя на практике и дают результаты. При 

реализации данной программы используются различные типы 

уроков: академический урок, урок-игра, урок-викторина, урок-

экскурсия или путешествие.  

В программе реализуется календарный принцип, согласно 

которому учащиеся знакомятся с особенностями времен года и 

праздниками России. 

В ходе реализации программы проводится диагностика и 

анализ развития творческих способностей обучающихся, осу-

ществляемые с помощью специальных методик. 

Диагностическая часть программы. 

Цель исследования – изучение влияния интеграции изобра-

зительного искусства и психологии на развитие творческих 

способностей младших школьников. Для решения поставлен-

ной цели был использован комплекс методов исследования: 

теоретический: анализ психологической и педагогической ли-

тературы, диагностические методы: задания по специальным 

методикам, экспериментальные: констатирующий и формиру-

ющий эксперимент.  

Режим дистанционного обучения. 

Программа предусматривает дистанционное обучение на 

основании Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2013 г., Приказа Минобрнау-

ки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных про-

грамм», Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным обще-
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образовательным программам», Методических рекомендаций 

по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий, направленных письмом Министерства про-

свещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04.  

Под дистанционным обучением мы понимаем реализацию 

программы с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, позволяющих осуществ-

лять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

преподавателя и обучающихся. 

Внедрение дистанционного режима обучения позволяет 

расширить возможности в осуществлении образовательной 

деятельности в различных условиях, в том числе при измене-

нии режимов работы школы (по климатическим, санитарно-

эпидемиологическим и другим причинам). Образовательный 

процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматри-

вает значительную долю самостоятельных занятий обучаю-

щихся, не имеющих возможности ежедневного посещения за-

нятий; методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса со стороны школы, а также регулярный систематиче-

ский контроль и учет знаний обучающихся.  

Дистанционная форма обучения используется педагогами 

ДШИ в сочетании с традиционными и другими формами его 

получения, которые предусмотрены Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Дистанционные уроки и материалы размещаются на офи-

циальном сайте школы, в разделе «Дистанционное обучение».  

Предлагаемые электронные ресурсы для дистанционного 

обучения:  

 электронная почта,  

 сайт школы, 
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 облачные сервисы и т.д.,  

 Skype-общение, 

 мессенджеры Viber, WhatsAPP, 

 применение платформ для дистанционного обуче-

ния (индивидуально, на выбор и усмотрение преподавателя и 

по согласованию с родителями, законными представителями). 

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых пу-

тем непосредственного взаимодействия педагогического ра-

ботника с обучающимся в аудитории.  
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Мотивация детей к занятиям хоровым пением 

на примере работы с образцовым детским 

коллективом хором «Весна» 

The children motivation for the choir lessons  

with the example of the choir «Vesna» 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность и со-

временность занятий хоровым пением с детьми в условиях общеобра-

зовательной школы.  Организация работы с детскими хоровыми кол-

лективами  рассматривается на примере интеграции двух 

образовательных учреждений «Гимназии №11 им. С.П.Дягилева» и  

«Дворца детского (юношеского) творчества» г.Перми.  Раскрывается 

многообразие межпредметных связей музыкальных занятий с МХК, 

литературой, этнографией, дизайном, хореографией, театральным 

искусством, музейной педагогикой. 

Abstract. In this article I consider the relevance and dateness of choral 

singing classes in comprehensive schools. In order to understand management 

of work with children’s chorus, the integration of two educational institutions 

«Palace of children’s art» (Perm) and «Gymnasium №11 named by S. Dyag-

ilev» (Perm) was considered. Moreover, there is a great variety of interdisci-

plinary connection of music lessons with the world art, literature, ethnography, 

design, choreography, acting and museum education. 

Ключевые слова: музыкальное образование, хоровое пение, со-

временность, коммуникативность, интеграция, призвание. 

Keywords: мusical education, choral singing, modern time, commu-

nication, integration, mission. 

 

Основной задачей педагогической деятельности  музыкан-

та – хоровика является развитие мотивации у детей к  хорово-

му пению. Достижению устойчивых результатов  в образова-

тельном процессе способствует активная позиция педагога в 

инновационной и экспериментальной работе. 
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Опыт работы с хоровыми коллективами в условиях гимназии 

в рамках культурно-исторического научно-образовательного цен-

тра требует особого подхода к выбору репертуара, организации 

репетиционной и концертной деятельности. Десять обязательных 

тематических школьных концертов, ежегодно формирующих 

план учебно-воспитательной работы гимназии, являются опре-

делённой системой мониторинга, способствующей  регуляр-

ным замерам знаний, умений и навыков детей в хоровом пе-

нии, а также степень их творческого  развития:  

 входная диагностика: концерты  −  «День знаний» 

(1 сентября), «День учителя» (5 октября) как форма повторения 

репертуара, закрепления ранее сформированных навыков;  

 промежуточная диагностика: концерты  −  «Новогод-

ний бал» (конец декабря), «Фестиваль патриотической песни» 

(23 февраля), готовятся тематические произведения, которые 

могут быть исполнены только на этих праздниках; 

 итоговая диагностика: отчётные концерты творческих 

коллективов младшего возраста «Пусть всегда будет солнце» и 

творческих коллективов старшего возраста «Гимназическая 

весна», концерт-приношение С. Дягилеву профессиональных 

исполнителей и детских творческих объединений «Ученик и  

мастер» (март). К этим концертам готовится основной объём 

произведений репертуарного плана, подготовка которых явля-

ется основной; 

 итоговая диагностика: концерты  − «Последний зво-

нок» и «Выпускной бал»,  мероприятия для выпускников шко-

лы и творческого коллектива. После концертного выступления 

выпускник получает свидетельство о завершении обучения по 

программе «Хоровое пение». 

В школьных мероприятиях принимают участие все хори-

сты, что позволяет отследить  творческое  развитие каждого 

исполнителя. 

Наиболее активные, заинтересованные исполнители при-

нимают участие в конкурсах и мероприятиях городского, крае-
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вого, российского и международного уровня. Участие в рей-

тинговых мероприятиях для коллектива, занимающегося на 

базе общеобразовательной школы, является инновационным. 

Личная заинтересованность и устремлённость руководителя 

позволила добиться особого уровня развития коллектива хора 

«Весна», общеобразовательной школы и в 2016 г. получить 

звание «Образцовый детский коллектив».  

Получение звания «Образцовый» стало основой результа-

тивности образовательной программы по хоровому пению 

«Поем вместе». Уникальная система музыкального образова-

ния в условиях гимназии, широта её культурно-творческой де-

ятельности, интеграция межпредметных связей: МХК, литера-

тура, этнография, дизайн, хореография, театр, театральная 

педагогика, музейная педагогика (музей семьи Дягилевых), 

способствуют развитию музыкально-творческой личности, ак-

тивизации познавательного процесса детей: от пассивного вос-

приятия музыки к активному участию в творчестве. 

Создание программы «Поём вместе» вызвано потребностями 

в обновлении содержания и технологий преподавания музыки, 

процессами интеграции искусств в учебно-воспитательном про-

цессе, а также расширением возможностей музыкального (и шире 

художественно-эстетического) развития обучающихся.  

Содержание данной программы направлено на интеграцию 

личности ребенка в систему региональной культуры. Програм-

ма тесно и глубоко входит в контекст культурной жизни Перми 

через посещение тематических мероприятий, знакомство с 

культурной общественностью города и края, посещение театра 

оперы и балета им. П.И. Чайковского, погружение в музыкаль-

но-культурное пространство Перми и России начала ХХ века 

через творческую работу в музее Дома Дягилевых, располо-

женного на территории гимназии. 

Работа в проекте Гимназии «Одарённые дети» создает 

возможность выявлению детской одарённости на различных 

этапах программы хорового пения «Поем вместе». Проект 
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опирается  на утверждение, что все дети -  творчески одарён-

ные. В 2016 г. хор «Весна» тесно взаимодействовал с языко-

вым центром, педагоги впервые работали и занимались с хо-

ром в летнем досуговом лагере  с изучением английского языка  

«Тogether».  Итогом работы стала музыкальная иллюстрация  к  

спектаклю Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» в постановке 

режиссёра Leon Cain. Продолжением работы с языковым цен-

тром было участие хора в краевом конкурсе на английском 

языке «Do you sing English?», где он стал лауреатом II cтепени. 

Хор был подготовлен к традиционному Рождественскому 

празднику центра «Christmas party». В настоящее время инно-

вационная деятельность в гимназии направлена на обновление 

и усиление языкового образования, в котором изучение и ис-

полнение хоровых песен является частью работы проекта. 

Как творческий коллектив, имеющий разноплановый репер-

туар и широкую концертную деятельность, хор «Весна» вошёл в 

первую энциклопедию творческих коллективов России «Богат-

ство России», издание которой одобрено правительством Россий-

ской федерации, министерством науки и образования России. 

Руководителю образцового детского  коллектива важно за-

нимать активную позицию  в профессиональном совершен-

ствовании, что способствует устойчивости в достижении высо-

ких результатов. Например, участие в ежегодном семинаре 

«Летняя школа хормейстера» в 2016 г. г. Гатчина позволило раз-

нообразить  репертуар коллектива произведениями современных 

композиторов. Воспитанники хора «Весна» приняли участие в 

«Хоровой лаборатории. XXI век» для молодых композиторов 

России и освоили  технику «Body Percussion», развивающей рит-

мику, слуховую и исполнительскую координацию. 

Создание условий для творческого развития хорового  

коллектива – важнейшая задача является руководителя. Совре-

менная ситуация требует и наличия у педагога навыков  

использования  технических средств, необходимых для записи 

фонограммы (-1) на современной аппаратуре.  
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Для аудиозаписи фонограмм коллектив сотрудничает со 

звукорежиссёром, в распоряжении которого есть необходимое 

техническое оборудование: цифровое фортепиано Casio CDP-

130BK, минидисковая дека Sony 570, минидиски, компьютер с 

программным обеспечением. 

Начинается работа с подключения всех аппаратов в единую 

рабочую систему. Производится аудиозапись файлов в формате 

MIDI - цифровая звукозапись, не являющаяся звуковым файлом. 

После окончания записи производится загрузка файлов в компь-

ютер и с помощью программ Sound Forge, Cubase или Adobe 

Audition производится оцифровка файлов формата MIDI и кон-

вертирование их в аудио форматы MP3 или WAV, для работы на 

учебных занятиях и в концертных выступлениях. 

Наиболее удобная программа для работы с записями − 

Sound Forge. Она хороша для монтирования нескольких фай-

лов, изменения темпа и тональности записи, создания эффек-

тов реверса и конвертирования. Файл в формате MP3 читается 

любым звуковоспроизводящим устройством, но более сжатый 

и уже не является  качественным для дальнейшего монтажа. 

Файл в формате WAV более совершенный и полный для даль-

нейших изменений и совершенствования. 

Владение компьютерными программами Finale и Sibelius 

позволило руководителю хора «Весна» коллектива (автору ста-

тьи) совместно с концертмейстером Бойковой Натальей Вик-

торовной подготовить к  изданию сборник произведений из 

репертуара коллектива. С помощью программ по набору нот-

ного текста были собраны произведения в хоровой аранжиров-

ке руководителя и фортепианной обработке концертмейстера 

коллектива. В сборнике собраны партитуры произведений, 

адаптированных к исполнительским возможностям коллектива.  

Таким образом, занятия хоровым пением с современными 

детьми требует от педагога эрудированности и технической 

подготовки. При этих условиях мотивация детей пройдёт мак-

симально успешно.  
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Аннотация: В статье описан культурно-образовательный проект, 

реализованный в ДМШ № 1 им. Чайковского  г. Березники. Уникаль-

ность проекта – в творческом соединении музыки и кулинарии.   

Проект направлен на популяризацию классической и современной 

музыки, а также традиционной и современной кулинарии. 

Abstract: The article describes a cultural and educational project im-

plemented in the Children's Music School No. 1 named after Tchaikovsky, 

Berezniki. The uniqueness of the project is in the creative combination of 

music and cooking. The project aims to promote classical and modern 
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Мы живем в век компьютерных технологий, гаджетов, 

фастфуда: эти аспекты отрицательно влияют на психоэмоцио-

нальное и физическое состояние общества. Стремительный 

ритм современной жизни диктует свои условия: музыка в 

наушниках, быстрый перекус «на бегу»; вследствие этого, на 

второй план отодвигаются НАСТОЯЩИЕ ценности: классиче-

ская музыка или музыка, которая исполняется на концертах; 

вкусная еда, приготовленная из свежих продуктов своими ру-

ками; «живое» общение людей с друг другом. 

Понимая значимость этой проблемы, мы стали инициато-

рами проекта «Кулинарные мотивы в творчестве композиторов 
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и писателей». Целевая группа проекта «Кулинарные мотивы в 

творчестве композиторов и писателей» состоит из учащихся и 

творческих коллективов МБУДО «ДМШ № 1 им.  

П.И. Чайковского», зрители – участники проекта и пользовате-

ли сети «Интернет». 

Целью проекта стало  знакомство с шедеврами мировой 

классической музыки, поэзии и кулинарии. В качестве задач 

авторы проекта обозначили:  

- повышение уровня художественной культуры и исполни-

тельского мастерства, 

- расширение жанрово-стилистические границы исполни-

тельского репертуара участников проекта; 

- создание досуговой среды для творческой самореализа-

ции людей разного возраста; 

- проведение мастер-класса по приготовлению блюд; 

- проведение выставки готовых блюд с их дегустацией; 

- привлечение более широкой зрительской аудитории. 

В ходе реализации проекта было проведено 3 мероприятия: 

музыкально-театрализованное представление «Музыкальные 

деликатесы»,  мастер-класс по приготовлению блюд, выставка 

готовых блюд с их дегустацией. 

Для проведения музыкально-театрализованного представле-

ния «Музыкальные деликатесы» была сформирована инициатив-

ная группа, в состав которой вошли преподаватели ДМШ № 1 им. 

Чайковского г. Березники: Першина А.А. – автор проекта «Кули-

нарные мотивы в творчестве композиторов и писателей», Энгель 

И.М.  и Григорьева Т.А. –соведущие мероприятия. 

Инициативной группой была разработана концепция про-

ведения мероприятия; разработан сценарий музыкально-

театрализованного представления «Музыкальные деликатесы», 

состоящий из 15 концертных номеров (Р. Шуман «Небывалая 

страна», В.А. Моцарт «Хлеб с маслом», Ф. Шуберт «Форель», 

П.И. Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик», 

русская народная песня «Блины», украинская народная песня 
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«Ой, мой милый вареники хочет», Р. Бажилин «Грибы», 

В. Попов «Картошка», К. Хачатурян «Сеньор Помидор» из ба-

лета «Чиполлино», муз. Н. Пескова, сл. К. Чуковского «Бутер-

брод», Е. Поплянова «Марш Королевского Бутерброда», 

С. Плешак «Кот лета», Г. Кингсли «Воздушная кукуруза», 

Э. Градески «Мороженое», Ш. Секунда «Москва златоглавая»), 

5 видеосюжетов (фрагменты кантат И.С. Бах «Кофейная канта-

та» и оперных сцен: В.А. Моцарт «Последний ужин Дон Жуа-

на» из оперы «Дон Жуан», Д. Верди «Застольная песня» из 

оперы «Травиата», Н.А. Римский-Корсаков «Встреча замор-

ских гостей» из оперы «Сказка о царе Салтане», русская 

народная песня «Вдоль по Питерской»).  

В ходе музыкально-театрализованного представления, зри-

тели смогли перенестись во времени и совершить экскурс в 

музыкально-кулинарную страну вместе с ведущей – Першина 

А.А., Феей Вкуса – Энгель И.М., Тетушкой Вкусняшкой – Гри-

горьева Т.А., которые знакомили зрителей с интересными ис-

торическими фактами о творческом соединении музыки и ку-

линарии, а солисты и творческие коллективы служили 

музыкальным продолжением сюжетной линии. 

Для музыкально-художественного сопровождения мероприя-

тия привлечен звукооператор Маньковский Е.А., составивший 

аудио плей-лист мероприятия из 15 композиций (менуэты 

И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. Боккерини, Л. Моцарта, Й. Гайдна), 

соответствующих содержанию сценария мероприятия. 

Специалист Рычкова О.С. создала видеоряд с презентацией 

из 66 слайдов, включающих в себя фрагменты шедевров миро-

вой классики на кулинарную тематику; портреты и фотографии 

композиторов и писателей, обращавшихся к теме кулинарии в 

своем творчестве; фотографии блюд, о которых шла речь в 

сценарии. 

От начала до конца мероприятия велась фото-видео съемка 

профессиональным фотографом и видео-оператором Фалько И.Н.  
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Была обеспечена доставка реквизита и декораций: костюмов 

Феи Вкуса, тетушки Вкусняшки, шарфиков для хорового коллек-

тива «Камертончик» в количестве 20 штук, пионерских галстуков 

для хора младших классов в количестве 20 штук. В качестве теат-

рального антуража специально для мероприятия изготовлены де-

корации: вазоны с икебанами из искусственных цветов, стены зала 

задекорированы шторами. Также украшением зала послужили кас-

кады из воздушных шаров. Видео музыкально-театрализованного 

представления было размещено в социальной сети вКонтакте 

(ссылка на видео https://vk.com/public186690042?z=video-

186690042_456239967%2F3ce4fd2b3e149643d4%2Fpl_wall_-

186690042). 

Для проведения мастер-класса по приготовлению блюд ав-

тором проекта вместе с поваром Першиной Л.Ф., разработана 

концепция мероприятия: написан сценарий мастер-класса, 

включающий в себя рассказ о культуре еды и истории серви-

ровки праздничного стола; разработано меню приготовления 4-

х наименований блюд с показом и устными комментариями. 

Поваром были закуплены необходимые продукты питания, 

подготовлена посуда, техническое оборудование для приготов-

ления блюд, которые были доставлены в день мероприятия в 

аудиторию. Наряду с этим, в аудитории было оборудовано 

специальное место для приготовления блюд с соблюдением 

техники пожарной безопасности; поваром использовались сте-

рильные кухонные принадлежности и приборы; приготовлено 

4 блюда с подробным показом и устными комментариями тех-

нологического процесса: 

1. Томаты, фаршированные салатом; 

2. Овощная нарезка: 

- томаты 

- огурцы 

- китайский салат 

3.Омлет с тыквой; 

4.Омлет с ветчиной и помидорами.   

https://vk.com/public186690042?z=video-186690042_456239967%2F3ce4fd2b3e149643d4%2Fpl_wall_-186690042
https://vk.com/public186690042?z=video-186690042_456239967%2F3ce4fd2b3e149643d4%2Fpl_wall_-186690042
https://vk.com/public186690042?z=video-186690042_456239967%2F3ce4fd2b3e149643d4%2Fpl_wall_-186690042
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Видео мастер−класса также размещено Ссылка на  

видео мастер-класса в социальной сети вКонтакте: 

https://vk.com/public186690042?z=video-186690042_456239968%2Fbd8 

df68de5e5dfe2d9%2Fpl_wall_-186690042   

Завершающим ярким аккордом проекта стало проведение 

выставки готовых блюд по теме мероприятия «Музыкальные 

деликатесы» с их дегустацией.  

Для этого, автором проекта и поваром было разработано 

подробное меню выставки и дегустации готовых блюд:  

1. Щука фаршированная, декорированная маслинами, сли-

вочным маслом, лимоном; 

2. Судак заливной; 

3. Рулет из курицы; 

4. Мини-котлетки с кунжутом; 

5. Булка слоеная с маком; 

6. Булка слоеная с яблоком; 

7. Бутерброды с красной рыбой, декорированные лимоном, 

маслинами, сливочным маслом; 

8. Бутерброды «канапе» с ветчиной, сыром, свежим огурцом; 

9. Блинчики, фаршированные курагой; 

10.Блинчики, фаршированные ветчиной, свежим огурцом, 

сладким перцем, зеленью; 

11. Яблоки моченые с брусникой; 

12. Желе молочное; 

13. Желе кофейное; 

14. Фрукты свежие: 

- яблоки;   

- груши;  

- апельсины;  

- виноград;  

15. Конфеты шоколадные;  

16. Шоколад молочный;  

17. Зефир;  

18. Баранки;  

https://vk.com/public186690042?z=video-186690042_456239968%2Fbd8%20df68de5e5dfe2d9%2Fpl_wall_-186690042
https://vk.com/public186690042?z=video-186690042_456239968%2Fbd8%20df68de5e5dfe2d9%2Fpl_wall_-186690042
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19. Воздушная кукуруза; 

20.Картофель отварной. 

Было закуплено необходимое количество продуктов пита-

ния, одноразовой посуды; подготовлена банкетная посуда для 

оформления выставки, которые доставлены в аудиторию в день 

проведения мероприятия. 

В аудитории были празднично сервированы столы, оформ-

лена выставка готовых блюд с использованием банкетной по-

суды и столовых приборов. Повар Першина Л.Ф. рассказала об 

этикете проведения дегустации, правилах поведения за фур-

шетным столом; участники и зрители выставки дегустировали 

блюда в соответствии с этикетом. 

По окончании дегустации всем участникам были вручены 

благодарственные письма и сувенирная продукция с лототи-

пом проекта (магниты). 

Для проведения проекта и информирования населения бы-

ла организована PR-кампания, в ходе которой была изготовле-

на рекламно-полиграфическая продукция (афиши, формат А4) 

в количестве 50 шт. опубликованы пресс-релизы на сайтах 

Министерства культуры РФ, МБУДО «ДМШ № 1 им. 

П.И.Чайковского», в СМИ «Новая городская газета», «Афи-

ша7», размещены посты  в группах социальных сетей «ВКон-

такте», «Одноклассники», «Instagram», опубликованы статьи о 

проведении мероприятия в газетах «Березниковская неделя», 

«Новая городская газета», снят видеосюжет о проведении ме-

роприятия телекомпанией «Верхнекамье-ТВ». 

Специально для проекта  была изготовлена сувенирная и 

наградная продукция − магниты с логотипом проекта «Кули-

нарные мотивы в творчестве композиторов и писателей» и бла-

годарственные письма участникам проекта. 

В результате реализации проекта  участниками мероприя-

тий стали 145 человек,  зрителями – 4384 человека. Кроме того, 

были решены задачи, поставленные  создателями проекта:   
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- укрепилась связь участников творческого процесса друг с 

другом;  

- проявились индивидуальные творческие способности 

участников проекта через музыкальное и вокальное искусство.  

- участники и зрители познакомились с шедеврами миро-

вой художественно культуры, кулинарии; 

- повысился уровень художественной культуры и исполни-

тельского мастерства, расширились жанрово-стилистические 

границы исполнительского репертуара участников проекта. 

Таким образом, проект доказал свою актуальность и зна-

чимость.  
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Музыка добрых сердец 

The Music of kind hearts 

Аннотация: Проблема роста детской инвалидности становится 

актуальной для преподавателей ДМШ. Но в музыкальной школе нет 

программ, пособий для обучения детей ОВЗ. Нами было разработано 

и апробировано комплексное электронное пособие «Музыка добрых 

сердец» для занятий с «особыми» детьми. В статье представлены 

особенности пособия и опыте работы с детьми данной группы. 

Abstract: The problem of the growing ammount of incapable children 

becomes actual for the teaching staff of our musical school. In fact the 

musical school hasn't had any programmes and teaching AIDs for special 

children. A special electronic manual called «The music of kind hearts» 

was developed and approbated for teaching incapable pupils. This report 

will reveal the specificity of the manual complex of AIDs and our experi-

ence of the work with a special group of children. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, доступная среда, музыка. 

Keyword: children with special needs, accessible environment, music. 

 

В последнее время в мире наблюдается рост детской инва-

лидности, тяжелое положение семей, спад общего уровня куль-

туры. Со всеми этими проблемами приходится сталкиваться 

воспитателям, учителям, педагогам. В данный период эта про-

блема становится актуальной и для преподавателей детских 

музыкальных школ (далее - ДМШ) и детских школ искусств 

(далее – ДШИ), так как дети с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и дети-инвалиды, так же, как и обыкно-

венные дети, хотят учиться рисовать, танцевать, петь и играть 

на музыкальных инструментах.   

Но если в системе общего образования накоплен достаточ-

ный опыт работы с детьми этой категории, функционируют 

специальные (коррекционные) общеобразовательные школы 
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для детей ограниченными возможностями здоровья (далее – 

С(К)ОШ), разработаны образовательные программы, учебники 

и методические пособия по всем учебным предметам), то в си-

стеме дополнительного образования лишь в некоторых учре-

ждениях ведется обучение детей с ОВЗ, включая детей-

инвалидов. В настоящий момент для обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДМШ и ДШИ не существует образователь-

ных программ и методических материалов. Это поставило пре-

подавателей-энтузиастов перед необходимостью самостоя-

тельно разрабатывать образовательные программы, учебные и 

методические пособия, использовать в работе наиболее опти-

мальные методы и приемы работы с «особыми» детьми.  

Так, в ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского г. Березники 

накоплен определенный опыт работы с детьми с ОВЗ, включая 

детей-инвалидов. По окончании реализации культурно-

образовательного проекта «Музыка детских сердец» (при под-

держке Министерства культуры Пермского края) в 2015 году, 

дети-участники проекта продолжили свое обучение в нашей 

школе. В связи с этим, преподавателями ДМШ для музыкаль-

ных занятий с детьми данной группы была разработана адап-

тированная дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа «Музыка добрых сердец».  

Цель программы: обогащение чувственно-эмоциональной 

сферы ребенка через возможность самовыражения и самореа-

лизации в процессе музыкальной деятельности. 

Задачи программы: 

 расширить музыкальный кругозор через знакомство с 

лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки; 

 познакомить с различными жанрами, стилями и сред-

ствами музыкальной выразительности, элементарными музы-

кальными понятиями; 

 развивать творческие способности, музыкально-

образное мышление, музыкальный слух, память; 
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 способствовать формированию музыкально-

исполнительских навыков в пении и игре на шумовых инстру-

ментах; 

 развивать коммуникативные навыки. 

Программа «Музыка добрых сердец» является комплекс-

ной, состоит из пяти разделов: «Элементы музыкальной грамо-

ты», «Слушание музыки», «Воспитание чувства метроритма», 

«Вокально-интонационные упражнения и пение», «Творческие 

задания».  

К сожалению, дидактический материал программы, со-

бранный буквально «по крупицам», для эффективной реализа-

ции программы был недостаточен, поэтому мы и стали иници-

аторами создания проекта «Мир увлечений без ограничений». 

Проект стал одним из победителей конкурса культурно-

образовательных проектов в номинации «Школа искусств, му-

зыкальная школа – творческая лаборатория», который ежегод-

но проводится Министерством культуры Пермского края для 

ДМШ и ДШИ. 

Результатом реализации проекта стало комплексное элек-

тронное пособие, состоящее из 5 дисков: 

 «Музыкальная грамота»; 

 «Вокально-интонационные упражнения и пение»; 

 «Слушание музыки»; 

 «Развитие чувства метроритма. Ритмический оркестр» 

 «Обучающие ролики, созданные творческим коллекти-

вом проекта». 

В пособие вошли 162 обучающих видеоролика. Большая 

часть (141 ролик) были заимствованы из свободных источников 

сети Интернет. Их авторами являются известные педагоги – му-

зыканты: Анна Наумова (Украина), Татьяна Боровик 

(г. Москва), Сусанна Стародубова (г. Гатчина), Марина Толма-

чева (г. Иркутск), Вера Ткачева (г. Москва) и другие. 21 ролик 

был создан творческой группой проекта в составе Анастасии 

Першиной, Татьяны Григорьевой, Ирины Энгель (преподава-
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телей «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского»), Григория Першина 

(программиста проекта), Ивана Першина (автора аранжиро-

вок), Елены Кирилловой (дефектолога, учителя СКОШ № 7). 

Весь материал был тщательно проанализирован и отобран 

в соответствии с физическими и психологическими возможно-

стями наших «особых» учеников. Все учащиеся (а таких у нас 

26 человек) имеют очень серьезные заболевания – синдром Да-

уна, аутизм, задержка психического и умственного развития. 

Все они учатся в СКОШ № 7 г. Березники или находятся на 

домашнем обучении.  

Остановимся на содержании каждого диска пособия.  

Так, в диск «Музыкальная грамота» вошли 11 обучаю-

щих роликов, которые в доступной форме знакомят детей с 

нотами (их названиями, расположением на нотном стане и кла-

виатуре фортепиано), длительностями, паузами, гаммой. 

Диск «Вокально-интонационные навыки и пение» со-

стоит из 50 роликов. 27 роликов (в формате караоке) – это пес-

ни, которые были разучены с детьми в течение 5 лет обучения 

в ДМШ. Эти песни очень нравятся ребятам, они их с большим 

желанием поют на уроках, дома, на школьных праздниках. 

Песни подобраны по тематическому принципу: 

1. Песни о маме (муз. А. Федорцовой, сл. К. Нестер «Моя 

мама – Фея», муз. В. Канищева, сл. А. Афлятунова «Песня о 

маме», муз. и сл. А. Чешегоровой «Песня для мамы»). 

2. Песни, связанные с временами года и праздниками (муз. 

А. Федорцовой, сл. К. Нестер «Осень», муз. и сл.Н. Куликовой 

«Несмеяна-осень», муз. А.Пинегина, сл. Усачева «Зимняя сказ-

ка», муз. Э.Ханок, сл. С.Острового «Зима», муз. и сл. 

А.Пряжникова «Замела метелица» и др.). 

3. Песни о Великой Отечественной войне (муз. 

М.Блантера, сл. М.Исаковского «Катюша», муз. А.Эшпая, сл. 

Е.Винокурова «Москвичи»). 

4. Песни о дружбе (муз. В.Иванова, сл. М.Пляцковского 

«Ты да я, да мы с тобой», муз. Б.Савельева, сл. 
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М.Пляцковского «Настоящий друг», муз. Г.Гладкова, 

сл. Ю.Энтина «Песенка друзей»). 

5. Песни «наших мам и бабушек» (муз. Ю.Саульского, 

сл. М.Танича «Черный кот», муз. и сл. Б.Потемкина «Замеча-

тельный сосед», муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербенева «Песенка о 

медведях»). 

6. Песни с движениями (муз. и сл. Е. и С. Железновых «У 

жирафа – пятна, французская песня «У оленя дом большой»). 

Сначала песни разучиваются на занятиях по традиционной 

методике работы над вокальным сочинением (разбираем смысл 

песни, учим слова, мелодию, поем их с сопровождением фор-

тепиано); и только потом исполняются под фонограмму «-1», 

при этом ее приходится обрабатывать, как правило, меняя то-

нальность и темп.  

В пособии все песни записаны в формате «караоке», что 

позволяет детям не забыть содержание песни, слова, кроме 

этого, видео им очень нравятся и вызывают положительные 

эмоции, а это самое главное в нашем обучении.  

Следует отметить, что из огромного количества вариантов 

одной и той же песни приходилось выбирать приемлемые для 

наших ребят: 

 понятный, связанный с содержанием сюжет; 

 приемлемый темп и подходящий диапазон мелодии.  

Второй раздел диска – 23 ролика, предусматривают пение 

со словами и по нотам. Как правило, мы начинаем разучивание 

с песенок, состоящих из одного звука («Андрей-воробей», 

«Звонок», «Жук»), затем - из двух («Дождик», «Земляника», 

«Два кота»), далее - из трех («Кап-кап», «Киса», «Куколка») и 

завершаем разучивание песенкой из четырех звуков («Васи-

лек», «Как под горкой»).  

На данный момент, для нас своеобразным рекордом в ис-

полнении этих песен являются мелодии, состоящие из пяти и 

шести звуков. При этом в песнях используется поступенное 
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движение, повторение звуков, простой ритм, приятная для слу-

ха аранжировка.  

Диск «Развитие чувства метроритма. Ритмический ор-

кестр» состоит из восьми видеороликов, построенных по прин-

ципу «от простого - к сложному». Детям предлагается испол-

нить несложный ритм, состоящий из четвертных и восьмых 

длительностей, при этом ритмы изображены в виде фигур раз-

ного размера: зверюшки, цветочки, капельки, грибы, новогодние 

шары и т.п. Также есть примеры, где ритм записан ритмически-

ми длительностями; есть примеры с использованием пауз. 

Конечно, прежде чем приступить к исполнению таких 

упражнений, дети, познакомившись с названием длительно-

стей, их счетом, очень долго исполняют ритмы по ритмиче-

ским карточкам, примерам, записанным на доске. При испол-

нении ритма вместо счета нами чаще всего используются  

ритмослоги: половинные – «та-а», четверти – «та», восьмые – 

«та-ти», шестнадцатые – «тара-тири» (методика – Н.А. Бергер, 

г. Санкт-Петербург). 

Также в этот диск вошли еще восемь роликов «Игра на 

фортепиано, металлофоне» (автор – С. Стародубова) и «Паль-

чиковая гимнастика» (автор – М. Толмачева), по четыре соот-

ветственно. 

В диск «Слушание музыки» вошли 42 произведения оте-

чественных и зарубежных композиторов - П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, Э. Грига, Р. Шума-

на, К. Сен-Санса, А. Вивальди, А. Рыбникова, Произведения 

именно этих композиторов особенно нравятся нашим учащимся. 

Как правило, произведения имеют, звуко-изобразительность в 

содержании, что позволяет детям, эмоционально и более 

осмысленно воспринимать музыку. Они понятны для восприя-

тия наших «особых» деток. Кроме того, мы слушаем произве-

дения и других композиторов, стараемся расширить музыкаль-

ный кругозор ребят, но им ближе и понятней музыка именно 

этих авторов. 
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Диск «Обучающие ролики, созданные творческим кол-

лективом проекта».  В этот диск вошел 21 ролик, разработан-

ный творческой группой проекта в составе: Григорий Першин 

(программист), Иван Першин (аранжировщик), Анастасия 

Першина (вокал, художественное оформление), Елена Кирил-

лова (дефектолог), Ирина Энгель (координатор проекта), Тать-

яна Григорьева (автор и руководитель проекта). 

Диск включает: 

 три видеоролика, где детям предлагается исполнить 

мелодии со словами и по нотам («Барашеньки», «В погреб ле-

зет Жучка», «Паровоз»);  

 четыре ролика (в жанрах «Колыбельная», «Марш», 

«Вальс», «Полька»), где детям предлагается исполнить ритм с 

движениями; 

 девять роликов знакомят ребят с музыкальными ин-

струментами: аккордеоном, баяном, флейтой, балалайкой, ги-

тарой, роялем, саксофоном, скрипкой, трубой. Примечательно, 

что музыкальные номера на этих инструментах исполняли 

учащиеся ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского);  

 пять образовательных роликов знакомят «особых» де-

тей с творчеством Антонио Вивальди, Эдварда Грига, Вольф-

ганга Амадея Моцарта, Камиля Сен-Санса, Петра Ильича Чай-

ковского. 

Пособие прошло апробацию на музыкальных занятиях, ко-

торая в свою очередь показала, что примеры нравятся детям, 

вызывают у них положительные эмоции, устойчивый интерес, 

желание заниматься музыкой, в то же время - дети не испыты-

вают дискомфорт, тревожность, зажатость. «Не навредить», 

«не оттолкнуть» - вот что важно в нашей работе, причем не 

только при обучении музыке детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 Создание пособия стало особенно актуальным в наше не-

простое время. Сейчас, когда образовательные учреждения 

страны (город Березники не стал исключением), переведены на 

дистанционный формат обучения, мы НЕ прекратили музыкаль-
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ные занятия, а продолжили их в формате On line. И с этой целью 

создали в социальной сети «ВКонтакте» группу «Музыка добрых 

сердец» (https://vk.com/club200603323), и уже начали активно за-

ниматься, используя, в том числе, материалы пособия. 

Ссылка на презентацию: 

https://cloud.mail.ru/public/5PVs/NBVW4jXao  

Данное пособие может быть также интересно и полезно 

воспитателям, музыкальным руководителям, педагогам, рабо-

тающим в системе помощи детям с различными проблемами в 

развитии, преподавателям музыкальных школ. Элементы посо-

бия могут быть использованы и родителями, занимающиеся со 

своими детьми в домашних условиях. 

  

https://vk.com/club200603323
https://vk.com/club200603323
https://vk.com/club200603323
https://cloud.mail.ru/public/5PVs/NBVW4jXao
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