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СЕКЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

УДК 378.2 

ББК 74.4 

В 19 

Профессиональное самоопределение личности в культурно-

образовательной среде высшего учебного заведения 

Рrofessional self-determination of personality in the cultural-educational  

environment of the higher education institution 

Васѐв Д. В. 

Vasyov D. 

 

Аннотация: Достижение профессиональных и жизненных целей всецело связано с 

выбором профессии. Профессиональное самоопределение – длительный, многоплановый 

процесс самореализации личности в профессии, включающий в себя: выбор профессии, 

психологическую готовность к овладению профессией; профессиональное обучение и вос-

питание в культурно-образовательной среде учреждения высшего образования; наличие 

перспектив профессионального и личностного роста; удовлетворенность своим положени-

ем и профессиональной деятельностью в трудовом коллективе.  

Abstract: Achieving professional and life goals is entirely connected with the choice of a 

profession. Professional self-determination is a long, multifaceted process of personal self-

realization in a profession, which includes: choice of profession, psychological readiness to mas-

ter the profession; vocational training and education in the cultural and educational environment 

of a higher educational institution; the availability of prospects for professional and personal 

growth; satisfaction with their position and professional activity in the work collective. 

Ключевые слова: культурно-образовательная среда ВУЗа, профессиональное обра-

зование, мотивация, профессиональное самоопределение, личностные качества выпускни-

ка, специалиста. 

Keywords: cultural and educational environment of a university, professional education, 

motivation, professional self-determination, personal qualities of a graduate, specialist. 

 

Интеллектуальное, техническое, культурное будущее страны заклады-

вается в высших учебных заведениях. Студенчество формируется из предста-

вителей общеобразовательных школ города, края, области, региона, граждан 

других государств, что создаѐт особые условия взаимоотношений, культуры 

бытия и досуга. Основный проблемой самоопределения молодѐжи является 

выбор профессии, который с одной стороны детерминирован социальными 

требованиями общества, а с другой – поиском общественно значимой  
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деятельности, смысла своего существования. Доктор психологических наук 

Ф.И. Иващенко выбор профессии выпускниками школы отмечал как парадок-

сальный, подчѐркивая, что «важнейший в жизни выбор надо сделать раньше, 

чем у человека сложились способности» [3, с. 133]. Широкое репрезентатив-

ное поле профессий создаѐт для абитуриентов трудности в выборе учебного 

заведения, что объясняется: 

– отсутствием адекватного представления о своей возможной профес-

сиональной пригодности; 

– недостаточным владением базовыми и профильными знаниями,  

полученными в школе;  

– неосведомлѐнностью о современных профессиях, специальностях, 

востребованных на рынке труда; 

– неосознанным стремлением переложить решение о выборе профес-

сии на других лиц: родителей, учителей, школьного психолога и т.д.; 

– бытующим заблуждением относительно предрасположенности каж-

дого человека к любому виду деятельности. 

Перечисленные трудности профессионального выбора усугубляются 

специфичными социально-психологическими особенностями молодѐжи,  

среди которых выделяются: 

– потребность в общении, коллективных формах жизни и деятельности;  

– ограниченность социального опыта и неопределенность социальных 

установок, влияние неформальных групп на выбор профессии. 

Выбор профессии – это решение, затрагивающее лишь ближайшую 

жизненную перспективу, в отличии от профессионального самоопределения, 

продолжающегося в течение всего трудового пути. 

Социокультурное развитие современного общества неразрывно связа-

но с процессом становления будущих специалистов в период получения про-

фессионального образования, складывающегося в зависимости от организа-

ции культурно-образовательной среды высшего учебного заведения, обеспе-

чивающей максимальную эффективность в осуществлении жизненных притя-

заний молодого поколения – от поступления в ВУЗ до получения диплома, 

предоставляя возможности перспективного развития, подкрепляя их сред-

ствами достижения. Движущей силой образовательного процесса является 

противоречие между возникающими требованиями к студенту и уровнем его 

развития, реальными возможностями. Основной мотив, заставляющий  
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молодѐжь учиться и работать – достижение в ближайшей перспективе успехов 

в трудовой деятельности, материального благополучия, обретение относи-

тельно высокого положения в системе социальной иерархии. При выборе бу-

дущей профессии молодѐжь руководствуется относительной лѐгкостью по-

ступления в ВУЗ, доступностью образования, его престижностью, надеясь в 

будущей профессиональной деятельности найти применение своим интере-

сам, склонностям. Правильный выбор профессии будет лишь в том случае, ес-

ли он осмыслен и чѐтко мотивирован: молодой человек адекватно оценивает 

свой потенциал, имеет представление о той деятельности, которой ему пред-

стоит заниматься по окончанию ВУЗа – иногда в течение всей жизни.  

На выбор профессии влияют различные факторы, так американский 

специалист по проблемам профессионального консультирования Энн Роу к их 

числу относит социоэкономический статус, этническую принадлежность, ин-

теллект, специальные способности, профессии родителей, а также семью, 

представляющую собой модель определѐнного образа жизни, источник фор-

мирования жизненных ценностей и побуждений. В исследованиях психологов 

Ф.И. Иващенко, Е.И. Климова, Д.А. Леонтьева, А.М. Кухарчук и других рас-

крывается понятие профессионального самоопределения, его обусловленность 

внешней и внутренней мотивацией. Внешние мотивы профессионального вы-

бора формируются под воздействием общественной системы в целом и соци-

ального окружения личности; они связаны с потребностями человека в само-

идентификации и обусловлены желанием обрести своѐ место в социально-

профессиональной структуре общества. Внутренние мотивы основываются на 

представлениях личности о жизни, еѐ устремлениях и убеждениях, интересе к 

получению профессии. Социальные факторы, влияющие на формирование 

мотивов выбора профессии многообразны, находятся в сложной взаимосвязи, 

их определяют:  

– история индивида, его собственный опыт предыдущей жизни; 

– тенденции общественного развития и состояние общества в настоя-

щем времени, объективная действительность и условия деятельности;  

– личные цели, уровень притязаний, престиж профессии, содержание 

труда, возможность профессионального роста – всѐ то, что ожидается в  

будущем. 

Определяющими мотивами выбора профессиональной деятельности 

выступают потребности, желания, интересы, намерения и склонности,  
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которые затем находят выражение в пассивных или активных действиях, при-

водящих к соответствующим отрицательным или положительным результа-

там. Движущая сила мотивов в образовательной и профессионально-трудовой 

деятельности напрямую зависит от видения студентом жизненной перспекти-

вы, возможности реализации своего личностного потенциала в будущем.  

Основные мотивы профессионального выбора: 

– социальные: занять престижное место в социуме в соответствии с 

увлечениями и возможностями;  

– моральные: работать по профессии, специальности, принося пользу 

обществу;  

– познавательные: владеть специальными знаниями, умениями, навы-

ками, компетенциями;  

– творческие: выполнять работу креативно, оригинально, неповторяемо; 

– материальные: иметь хорошо оплачиваемую работу;  

– утилитарные: работать в благоприятных условиях, в коллективе с по-

зитивным психологическим климатом, желательно недалеко дома. 

Обобщил мотивы, побуждающие к активной эффективной трудовой 

деятельности, доктор психологических наук Е.П. Ильин, выделив следующие 

стимулирующие деятельность побуждения: 

– общественного характера – осознание значимости профессиональной 

деятельности и необходимости еѐ осуществления для пользы общества; 

– материального плана – удовлетворение материальных и духовных 

потребностей для себя и своей семьи; 

– социальной полноты бытия – в процессе созидательной деятельности 

осуществление саморазвития, самореализации, самоактуализации, самовыра-

жения.  

В условиях современной информационной среды в высших учебных 

заведениях возникла проблема, заключающаяся в недостаточном владении 

студентами письменной и читательской грамотностью для ценностно-

смыслового освоения содержания образования. Освоение базовой социально 

значимой информации для профессионального и повседневного житейского 

знания, изучение культурных ценностей прошлого и настоящего невозможно 

без свободного владения культурой чтения. Статус чтения, отношение к нему 

сильно изменились в результате огромного количества перемен, произошед-

ших в жизни российского общества. При очевидной социальной значимости 
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чтения для социокультурного развития количество читающей аудитории 

уменьшается, интерес к чтению снижается, падает уровень читательской 

культуры. Снижение статуса чтения ведет к возрастающему дефициту знаний, 

сказывается на уровне общей образованности студентов. Приобщение студен-

тов к книжной культуре, чтение книг развивают навыки устной и письменной 

речи, пробуждают творческие способности, готовят к жизни в окружающей 

социальной реальности, формируют качества развитого и социально ценного 

человека. 

Профессиональное самоопределение личности происходит в куль-

турно-образовательной среде учреждения высшего образования на основе 

синтеза традиций, как воссозданного духовно-практического опыта поколе-

ний и новаций, как системы нового знания и опыта. Обучение в высшем учеб-

ном заведении предоставляет широкие перспективы для личностного и интел-

лектуального роста, для установления длительных дружеских отношений и 

профессиональных контактов. В культурно-образовательной среде учрежде-

ния высшего образования происходит профессионализация личности, еѐ при-

общение к определѐнным общечеловеческим и профессиональным ценностям, 

включение их в свой внутренний мир, формирование профессионального со-

знания и культуры, подготовка к будущей деятельности. На профессиональ-

ную подготовку студентов оказывают влияние: 

– интеграция российского образования в международные образова-

тельные организации; 

– социально-экономические условия, позволяющие устранять противо-

речия, возникающие между целями и средствами их достижения, между 

стремлениями и возможностями студентов; 

– единство культурного и образовательного пространства; связь с кон-

кретными условиями и целями государственной политики; 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-

ских ценностей: жизни, здоровья и свободного развития личности; 

– научно-техническое обеспечение образовательного процесса, созда-

ющее условия для творческой деятельности студентов, связанной с открытием 

и развитием их потенциальных возможностей, новизной результата деятель-

ности. Профессиональное самоопределение индивидуума в культурно-

образовательной среде ВУЗа можно условно разделить на ряд этапов профес-

сионального становления студентов путѐм взаимодействия деятельности  

преподавателей и субъектного преобразования будущих специалистов в  
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логике образовательного процесса и динамике развития психофизиологиче-

ских, психологических, профессиональных и социальных качеств личности. 

Субъектное преобразование студента в культурно-образовательной среде  

ВУЗа на каждом этапе образовательного процесса осуществляется в диалек-

тической связи с предыдущим и одновременно в соответствии с очередными 

целями и задачами профессионального обучения.  

 Адаптивно-социальный этап предусматривает идентификацию с 

социокультурным и профессиональным окружением; осмысление социально-

го и профессионального значения обучения как инструмента, способствующе-

го усвоению общественных ценностей, норм, правил, традиций; накоплению 

практического опыта. В этот период для студентов характерна стартовая пси-

хическая напряжѐнность, неуверенность в правильности выбора; они приспо-

сабливаются к новым условиям и требованиям устава организации высшего 

образования, осваивают свои права и обязанности. Преподаватели на этом 

этапе изучают индивидуальные особенности студентов, стараются создать 

благоприятные условия для установления межличностных отношений, устой-

чивой мотивации, личностного интереса к овладению профессией. На первом 

курсе происходит личностное самоопределение студента: кем он хочет стать, 

что он уже может и что надо ещѐ достигать, что от него нужно обществу; про-

цесс социализации оказывает влияние на профессионализацию.  

 Мотивационно-ценностный этап направлен на развертывание «я» 

студента в учебной деятельности. На этом этапе задача преподавателя вы-

явить уровень общего развития, сформировать базовые навыки и умения про-

фессиональной деятельности; создать условия, для развития личности обуча-

ющегося; выработать у студента убеждение в своей пригодности к выбранной 

специальности.  

 Операционально-деятельностный этап нацелен на подготовку сту-

дентов к предстоящей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Специфика его в том, что профессиональная подготовка максимально при-

ближена к реальной практической деятельности; происходит личностно-

профессиональное развитие студентов: возрастают мотивация, уровень про-

фессиональных притязаний, актуализируются потенциальные возможности, 

происходит переоценка отношения студента к себе как к личности.  

 Рефлексивный этап предусматривает анализ и корректирование 

студентами собственной учебной деятельности, повышение культурного 
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уровня, развитие нравственных, волевых качеств; саморазвитие, самосовер-

шенствование.  

Студенты в учебных аудиториях изучают то, что им непосредственно 

понадобится в профессиональной деятельности, полученная ими в ходе обу-

чения в учебном заведении квалификация будет соответствовать действую-

щим профессиональным стандартам. Работодатели, зная свои потребности в 

специалистах, обладающих не только определѐнной профессиональной подго-

товкой, но и определѐнными социальными и психологическими качествами, 

формируют конкретный заказ образовательным организациям. Постоянное 

противоречие между мотивационной, содержательной, операциональной и 

рефлексивной сторонами обучения является движущей силой образователь-

ного процесса. 

Целостность культурно-образовательной среды ВУЗа обуславливается 

единой целью и общностью функционирования и взаимодействия структур-

ных элементов. Культурно-образовательная среда учреждения высшего обра-

зования формируется, учитывая взаимосвязанные глобальные, региональные, 

локальные требования развития. Глобальный уровень выражает мировые тен-

денции развития культуры, экономики, политики, образования, глобальных 

информационных сетей. Региональный уровень отражает образовательную 

политику, культуру, образ жизни в соответствии с национальными и социаль-

ными нормами, ценностями, традициями. Локальный уровень – это приобще-

ние студентов к культуре и искусству внутри высшего учебного заведения и 

вне его, формирование интереса к культурной жизни ВУЗа, региона, страны.  

Культурно-образовательная среда вуза складывается из факультетов, 

кафедр, профессорско-преподавательского и обслуживающего состава, сту-

денчества. Культурно-образовательная среда факультета – пространство тео-

ретической и практической подготовки специалистов, освоения и присвоения 

ценностей профессиональной и общей культуры, становления жизненной по-

зиции будущего специалиста. Подготовка специалиста на факультете не огра-

ничивается только учебной деятельностью, студенты активно участвуют в со-

здании и регулировании культурно-образовательной среды факультета через 

студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление даѐт возмож-

ность студентам проявлять и развивать личностные качества, необходимые в 

будущей профессиональной деятельности. Педагогика высшей школы  

нацелена не только на профессиональное обучение студентов, но и на их  

воспитание и развитие. «Вуз обязан способствовать развитию социально-
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воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных органи-

заций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ»  

[7, ст.7.2]. Профессиональная направленность воспитательной среды студен-

чества рассматривается в аспектах: 

– воздействия существующей формации общества на личность в целом;  

– педагогическое воздействие на формирование у студентов опреде-

лѐнных качеств, взглядов, убеждений.  

Относительная самостоятельность, определѐнные права и обязанности 

делают студенческое самоуправление авторитетным, привлекательным, дей-

ственным, существенно влияющим на формирование будущего специалиста. 

По отношению к учебной деятельности, профессиональному и личностному 

самоопределению можно распределить студентов по группам.  

Студенты, познавательные интересы которых выходят за пределы зна-

ний, очерченных учебным планом и программами дисциплин; проявляющие 

активность во всех сферах жизни образовательного учреждения и ориентиро-

ванные на широкую специализацию и разностороннюю профессиональную 

подготовку. 

Студенты, которые чѐтко ориентированы на узкую специализацию; их 

познавательная деятельность также выходит за пределы учебных  

программ, но активность ограничена рамками только профессиональных  

интересов.  

Студенты, познавательная активность которых строго направлена на 

усвоение знаний и навыков только в рамках учебной программы; они прояв-

ляют минимальный уровень активности и творчества.  

Проводимая преподавателями и студентами профориентационная ра-

бота в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образо-

вания, средних профессиональных учебных заведениях, способствует выбору 

профессии в соответствии с индивидуальными способностями и склонностя-

ми, а также обеспечивает возможность их реализации, предоставляемую  

обществом, конкретным учебным заведением. Профессии социально-

культурной сферы: актер театра и кино; артист балета, музыкант, певец; ре-

жиссѐр театрализованных представлений и др. предполагают вмешательство в 

жизнь человека, организации, социальной группы, общества в целом.  

Личность человека часто можно определить по его профессии: общим про-

фессиональным целям, похожим условиям труда и быта, одинаковым путям 
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повышения материального благосостояния, профессионального и социального 

роста. У людей одной профессии складываются близкие ценностные ориента-

ции, особенности общения, поведения, общие по содержанию интересы, уста-

новки, традиции – профессия накладывает отпечаток на человека. В высшие 

учебные заведения культуры и искусств приходят абитуриенты с разными 

установками и стартовыми возможностями. Уже с первого курса происходит 

профессиональное самоопределение студентов:  

 ориентированных на образование как на профессию; для них самое 

главное получить знания и умения, овладеть компетенциями, дающими воз-

можность успешно реализовать себя в будущей профессии; 

 ориентированных на создание в будущем собственного дела; для 

них образование инструмент, позволяющий изнутри изучить особенности 

профессии; 

 попавших в данный ВУЗ случайно, образование и профессия для 

них не представляют интереса, но культурно-образовательная среда учебного 

заведения может повлиять на их профессиональное самоопределение.  

Осознанный выбор специальности способны сделать единицы; у боль-

шинства молодых людей выбор профессии основывается на существующих в 

обществе стереотипах, что мешает им найти себя в мире профессий и создаѐт 

психологические трудности. Для профессионального и личностного само-

определения важнейшую роль играет положительное отношение к профессии, 

поскольку оно связано с конечными целями обучения. В высшем учебном за-

ведении происходит первичная профессионализация – процесс становления 

специалиста, приобщение к определенным профессиональным ценностям, 

формирование профессионального сознания и культуры. Специфика первич-

ной профессионализации в том, что в еѐ процессе личность становится под-

линным субъектом профессиональной деятельности и профессиональных от-

ношений, обретает профессиональный статус и, таким образом, получает воз-

можность активного и функционального участия в социальных процессах. 

Ядром первичной профессионализации является получение конкретной  

специальности в ВУЗе, приобретение определенных знаний, навыков, умений, 

компетенций, необходимых для успешного осуществления конкретного типа 

профессиональной деятельности. Помимо профессиональной подготовки в 

ВУЗе целенаправленно формируют у будущих специалистов социальные ка-

чества, убеждения, мировоззренческие позиции, что составляет фундамент 

профессионализма. Вторичная профессионализация происходит в ходе  
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трудовой деятельности на основе накопления и использования профессио-

нального опыта, совершенствовании профессионального мастерства, активно-

го творческого подхода к решению профессиональных задач. Психолого-

педагогическое, социальное и мировоззренческое развитие личности, превра-

щение специалиста в профессионала, продолжается в течение всей трудовой 

жизни человека. Общая и профессиональная культура, профессиональная 

компетентность, широкая образованность, психологическая грамотность, ме-

тодическая подготовленность, индивидуальность педагогической деятельно-

сти профессорско-преподавательского состава кафедр и факультетов являются 

для студентов олицетворением социокультурной среды вуза, во многом опре-

деляют их потенциал развития, будущего поведения. Качество подготовки 

специалистов обеспечивают материально-техническая база ВУЗа, сложив-

шийся микроклимат, традиции. Кооперация специалистов разных факультетов 

и кафедр высшего учебного заведения, привлечение представителей учрежде-

ний культуры и искусства к совместной деятельности обеспечивают выпуск 

высококвалифицированных специалистов. 
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Речевое развитие ребѐнка в дополнительном образовании  

с помощью технологии Монтессори 

Speech development of the child in additional education  

with the help of Montessori technology 

Кальных А.В., Худякова А.В. 

Kalnykh A., Khudyakova A. 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития техники речи у детей 

младшего школьного возраста. Приводится авторская программа развития речи с использо-

ванием методики Монтессори в системе дополнительного образования. 

Abstract: The article dealswith the problem of the development of speech technique in 

children of primary schoolchildren. The author's program for the development of speech using the 

Montessori method in the system of additional education is presented. 

Ключевые слова: методы обучения, Монтессори, авторская методика, речь, ком-

муникативные навыки. 

Keyword: teaching methods, Montessori, author's technique, speech, communication skills. 

 

Коммуникативные навыки являются навыками XXI века, их развитию 

в настоящее время уделяется большое внимание на всех ступенях образова-

ния. Основу коммуникативных навыков составляет развитие речи.  

Постановка речи начинается с рождения ребенка, ведь он попадает в 

мир, где разговаривают дети и взрослые. Ребенок слушает речь, запоминает 

слова, позднее пытается повторять. Постепенно речь ребенка обогащается и 

появляются первые слова и предложения. В дошкольном возрасте происходит 

период активного усвоения ребенком разговорного языка, развитие всех сто-

рон речи – фонематической, лексической, грамматической. 

Чем старше становится ребенок, тем больше обогащается словарный 

запас, совершенствуется грамматический строй речи, усваивается морфологи-

ческая система языка, развиваются все стороны речи. 

Система дополнительного образования позволяет развивать речь ре-

бѐнка, опираясь на технологии, неприменимые в рамках классно-урочной си-

стемы школьного обучения. Одной из таких технологий является технология 

Монтессори. Основными принципами технологии Монтессори являются: 

 

 

https://www.teacode.com/online/udc/37/372.46.html
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1. Совместное обучение разновозрастных групп.  

2. Свобода выбора: каждый ребенок самостоятельно выбирает, чем он 

будет заниматься в данный момент времени.  

3. Структура и порядок: «взял, поработал, положи на место». Данное 

правило дети выполняют также не по принуждению со стороны взрослых, а в 

соответствии с внутренним стремлением к порядку [2, с.45]. 

В соответствии с данными принципами, в организации дополнительно-

го образования Медиашкола «Мелогран» были разработаны программы, спо-

собствующие развитию коммуникативных навыков обучающихся. 

Основная цель курса «Речевая практика» – развитие речевой коммуни-

кации учащихся, как способности использовать вербальные, невербальные 

средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях.  

Тематическое планирование курса представлено в таблице 1. 

Таблица 1  

Тематическое планирование курса «Речевая практика» 

№ 

п/п 

Модуль 

(глава, раздел) 

Примерное коли-

чество часов 

1 Выявление основных проблем в речевом развитии ре-

бенка 

4 

2 Формирование культуры речи 4 

3 Дыхательная гимнастика 4 

4 Постановка звуков 8 

5 Отработка скороговорок 8 

6 Построение речи 1 

7 Работа с текстом 4 

8 Итоговое мероприятие «Ура каникулы» с презентацией 

результата 

2 

 Общее количество часов 34 

 

Отличительной особенностью данной программы является формирова-

ние разновозрастных групп обучающихся и опора на принципы Монтессори 

во время проведения занятий. Дети делятся на 2 группы: младший состав и 

старший состав. К младшему составу относится возрастная категория от 3 до 

8 лет. К старшей группе относятся школьники старше 9 лет.  

Дети младшей группы могут выбирать способ речевого образования. 

Во время занятий ребенок может играть, танцевать, заниматься арт-терапией, 

при этом все занятия направлены на развитие речевого аппарата. Дети  
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получают знания в игровой форме, при этом в дальнейшем моделируют 

упражнения в играх. 

Одним из основных этапов является обучение ребенка дыхательной 

гимнастике, основам сценической речи, контроль за произношением звуков и 

правильностью построения предложений. 

Каждый ребенок может использовать любой предмет. На стеллажах 

расположены книги, методические материалы, развивающие игры (пазлы,  

театр кукол и т.д.), которые доступны каждому ребенку.  

После занятий дети собирают все вещи на свои места, для того, чтобы 

была возможность взять этот предмет на этом же месте в другой раз. 

Для изучения влияния технологии Монтессори на развитие речевых 

навыков был проведен педагогический эксперимент. Экспериментальная 

группа состояла из 20 обучающихся младшей группы медиашколы «Мело-

гран», из них 9 мальчиков, 11 девочек. 

В группе умений «Актерское мастерство и речевые навыки» оценивались: 

 поставленная речь 

 поставленные звуки 

 работа на камеру 

 самостоятельный рассказ стихотворения 

 умение проигрывать этюды по заданной тематике 

 знание основ дыхания 

 умение играть в театральные игры – крокодил, зеркало и т.д. 

Для проведения диагностики использовались материалы для промежу-

точной аттестации, разработанные В. Михала [1, с.38] и критерии оценки  

видеоролика: 

 участие в съемке – 1б; 

 раскрепощенная работа на камеру – 1б.; 

 речь – 2 б.; 

 актерская игра – 1 б. 

Недостаточным уровнем считается, если ребенок набрал 1 б., пони-

женный уровень – от 2 до 3 баллов, нормальным считается – более 3 б. 

На начальном этапе эксперимента 70% обучающихся эксперименталь-

ной группы имели базовый уровень сформированности умений и 30% –  
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повышенный. По результатам итоговой диагностики повышенный уровень  

продемонстрировали 80% обучающихся, 20% – базовый (см. рис. 1). 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что применение  

авторской технологии Монтессори на занятиях дополнительного образования 

положительно сказывается на развитие речевого аппарата ребенка.  

 

 

Рисунок 1. Динамика результатов оценки уровня сформированности умений «Актерское 

мастерство и речевые навыки» для экспериментальной группы 
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смертие военных лет», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Представлено использование метода «соборное чтение», описаны этапы работы, условия 

достижения результата по формированию гражданско-патриотической позиции обучаю-

щихся на основе художественной литературы героической тематики.  

Abstract: the article describes the experience of implementing the educational project 
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Соборность – одна из основных характеристик российского общества. 

Это единение людей общими законами нравственности, силой духа и любви. 

Идея соборности отражается в решении насущных проблем и задач «всем ми-

ром», в жизнедеятельности крестьянской общины, в искусстве, в защите Оте-

чества от внешних врагов.  

Термин «соборность», был введѐн руским философом, одним из 

основателей славянофильства, писателем, публицистом Алексеем Хомяковым. 

Для автора он имел религиозную окраску. В последствии данный термин 

получил философскую интерпретацию и из интеллектуальной области приме-

нения переместился в область политической коммуникации. На первый план 

вышел общественный аспект, трактовка соборности как принципа социально-

го бытия. 

В современной России явление соборности проявляется в беспреце-

дентных акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «День гимна  

России», в хоровых соборах в рамках государственных праздников «День  
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независимости России», «День Победы», в литературном марафоне «Война и 

Мир. Читаем роман».  

Соборность в образовательном процессе понимается нами как 

единение множества «Я» вокруг общего дела при сохранении и 

индивидуального, и коллективного. В нашем случае таким делом явилась реа-

лизация образовательного проекта «Бессмертие военных лет», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект представляет со-

бой чтение вслух отрывков из военной художественной литературы, записан-

ное на видеокамеру с целью создания мультимедийного продукта и дальней-

шего его тиражирования.  

Целью реализуемого проекта является формирование сознательной 

гражданской позиции, чувства сопричастности к истории Отечества, ответ-

ственности за будущее России через художественные образы военной литера-

туры. Основные задачи проекта: повысить интерес детей к значимому истори-

ческому событию, укрепить социальные связи между поколениями, увлечь 

чтением произведений российской художественной литературы, активизиро-

вать творческие способности детей и содействовать раскрытию их индивиду-

альности, формировать навыки выразительного чтения. Главным условием 

реализации проекта является добровольное участие всех желающих, среди ко-

торых обучающиеся театральной студии «Волшебная шкатулка», ученики 

 4-8 классов и педагоги школы № 32 города Перми. Сроки реализации  

проекта – с октября по апрель 2019-2020 учебного года. 

Современное подрастающее поколение слабо интересуется чтением 

книг. Используемый метод, который мы условно назвали «соборное чтение», 

по нашему представлению, даѐт возможность раскрыть красоту и самобыт-

ность звучания «живого» слова, обогатить активный словарный запас, полу-

чить опыт интонационного переживания описываемых событий. 

Осмысление величия подвига советского народа важно в воспитании 

патриотизма и гордости за свою Родину. Участие в «соборном чтении» пред-

ставителей разных поколений показывает единство нравственных позиций, 

выражает уважение и благодарность к участникам войны, отдаѐт «дань памя-

ти» погибшим. 

В подготовительный период организаторами проекта были выбраны 

книги, определены отрывки для чтения, составлены списки участников и гра-

фики записи видеофрагментов. 
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Определение художественной литературы для коллективного чтения 

вслух стал одним из ключевых моментов. Выбранные образцы классической 

детской военной прозы, соответствуют возрасту участников проекта: доступ-

ны в понимании, легко читаются. Для школьников 3-4 классов была выбрана 

повесть «Сын полка» Валентина Катаева, написанная в дни Великой Отече-

ственной войны. Для пятиклассников взято знаменитое произведение Льва 

Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Для детей более старшего возраста вы-

брали лирическую и пронзительную повесть Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие…» и роман-панораму Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». 

Выбор отрывков из произведений проводился с учетом требований к 

конечному результату проекта – мультимедийному продукту. Продолжитель-

ность его трансляции для наилучшего восприятия зрителями не должна пре-

вышать 30-40 минут. Составить композиции из отрывков надо было предель-

но корректно и бережно, чтобы сохранить общий авторский замысел и рас-

крыть главную идею произведения.  

Итогом подготовительного периода стала беседа по классам школы № 

32 города Перми с целью знакомства учащихся с идеей проекта и составления 

списка потенциальных участников. На этом этапе чрезвычайно важными были 

беседы с участниками проекта, в ходе которых выяснялось, что знают дети о 

военных событиях 1941-1945 годов. Читали ли они какую-либо литературу о 

том времени? Существует ли дома архив в виде фотографий, документов? 

Есть ли в семье участники боевых действий и работники тыла, если есть, то 

какие рассказы слышали от них? В каких мероприятиях, посвященных Вели-

кой Отечественной войне, участвует семья и сами школьники?  

В результате выяснилось следующее. Все участники проекта проявля-

ют активность в праздничных мероприятиях и конкурсах различных уровней, 

посвящѐнных Дню Победы. Многие семьи присоединились к акции «Бес-

смертный полк», бережно хранят семейные реликвии военных лет. Некоторые 

пытаются отыскать без вести пропавших красноармейцев. 

Вместе с тем, выяснилось, что ученики начальных классов, имеют рас-

плывчатое представление о войне, но твѐрдо знают, что именно советские 

солдаты победили фашизм. С прозой о Великой Отечественной войне дети 

этого возраста не знакомы. Участники средних и старших классов хорошо 

ориентируются в ключевых исторических событиях, но художественную  

литературу о них практически не читают. Вышеизложенное подтверждает 
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своевременность и актуальность проекта, одной из задач которого является 

пробуждение интереса к чтению. 

Следует отметить, что выбранная тема, предложенная детям, заинтере-

совала администрацию и педагогов школы. Они выразили желание принять 

участие в проекте согласно своей активной гражданской позиции.  

Таким образом, уже на начальном этапе реализации проекта создалась 

удивительная атмосфера единства и душевной сопричастности к военным со-

бытиям, желания проявить свои чувства и переживания через прочтение вслух 

отрывков из произведений писателей-классиков. 

В рабочий созидательный период произошло разделение по возраст-

ным группам и ознакомление с конкретными литературными произведениями. 

Для того, чтобы чтецы глубже почувствовали атмосферу произведения и его 

значимость, их знакомили с биографиями авторов, делая акцент на непосред-

ственном участии последних в войне, на том, что их произведения основаны 

на реальных фактах.  

Первоначальное прочтение текстов взрослыми помогло детям выбрать 

«свой» отрывок для чтения. Такой подход нацелен на раскрытие личной ин-

дивидуальности. 

После первой читки отрывков создавался словесный портрет персона-

жа, определялся его характер, манера говорить, слушать и действовать, его 

роль в произведении. Эта работа была необходима для того, чтобы чтецы по-

няли и раскрыли образ своего героя. 

Так учащиеся 3-4 классов обсудили судьбу крестьянского мальчика 

Вани Солнцева, главного героя повести «Сын полка». Детям нынешнего по-

коления сложно представить состояние ребѐнка, у которого война отняла всѐ: 

когда нет родных и близких, нет дома, да и само детство куда-то ушло. Ваня 

прошѐл через многие тяготы и опасности, помогая, наравне со взрослыми 

людьми, приблизить Великую Победу. 

Вызвала неподдельный интерес у детей среднего школьного возраста 

жизнь подростков в военное время в маленьком приволжском городке, опи-

санная в повести «Дорогие мои мальчишки». Дружба, опасности и приключе-

ния, смелость и стойкость, победа в тяжелейших обстоятельствах стали пред-

метами разговора педагога с детьми.  

Повесть «А зори здесь тихие…» о подвиге девушек-зенитчиц, всту-

пивших в неравный бой с немецкими диверсантами, поразила своим драма-
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тизмом и искренностью. Гибель пяти героинь, их эмоции, оказались созвучны 

душевным состояниям современных подростков.  

«Роман-панорама» – с таким термином старшеклассники столкнулись 

впервые. Трудные месяцы начала войны: отступление Красной Армии, боль-

шие потери, боль и горечь. Но вместе с тем доблесть, мужество, сила воли и 

подвиг каждого солдата. При чтении отрывков из романа «Они сражались за 

Родину» важно было донести авторскую идею о писательском долге: показать 

гигантскую борьбу против иноземцев в произведении искусства, которое тоже 

будет иметь историческое значение. 

Для результативного овладения техникой чтения, были применены 

следующие способы работы над текстом: артикуляционный, дыхательный и 

голосовой тренинги; тренировка техники чтения вслух; пунктуационный раз-

бор текста и определение смысловых пауз; оттачивание интонационной выра-

зительности чтения; анализ допускаемых ошибок и интересных находок в по-

даче материала; с целью работы над ошибками использовалась запись на дик-

тофон. Техника чтения, интонационная выразительность речи оттачивалась 

как индивидуально, так и в группах, при необходимости отрабатывалась в до-

машнем режиме.  

Непосредственно перед видеозаписью проводилась психологическая 

подготовка чтецов, так как работа «на камеру» потребовала большой концен-

трации, как на тексте, так и на собственных эмоциях. 

Результатом созидательного периода явилась запись видеофрагментов. 

Интересно, что многие участники так «погрузились» в материал, что выразили 

желание выступать «вживую». На собственном примере дети поняли, что кни-

га способна вызвать гордость за свое Отечество и настоящее уважение к наро-

ду-победителю. 

Метод «соборного чтения», помог достичь решения заявленных в про-

екте задач. Его применение способствует развитию речевых навыков чтецов, 

сплочению коллектива, проявлению индивидуальных способностей личности, 

помогает повысить морально-психологическую устойчивость детей, содей-

ствует проявлению чувства сопричастности к отечественной истории. 

В ходе реализации проекта мы в очередной раз убедились в том, что 

чтение художественной литературы является уникальным развивающим обра-

зовательным средством, а обращение к исторической памяти народа содей-

ствует гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  
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Аннотация: В статье говорится о распространенных видах нарушения координа-

ции у детей, которые поступают на обучение в детские школы искусств и музыкальные 

школы. Приведены примеры работы с теми или иными видами нарушений мышечного ап-

парата у детей в классе фортепиано. 

Abstract: The article refers to common types of coordination disorders in children who 

enroll in children's art schools and music schools. Examples of working with various types of 

muscle disorders in children in the piano class are given. 

Ключевые слова: обучение игре на фортепиано, нарушение координационных 

навыков, развитие координационных навыков. 

Keyword: piano learning, impaired coordination skills, development of coordination skills. 

 

«Только господство над механическим искусством  

делает возможным красоту исполнения…» 

К. Черни 

Все мы, преподаватели школ искусств и музыкальных школ, нередко 

сталкиваемся с проблемой нарушения координации у детей. Несмотря на еди-

ную программу, по которой должны обучаться ребята, на единые требования, 

предъявляемые к ним – в обучении, в первую очередь, должен использоваться 

индивидуальный подход. Ведь у детей не только разный уровень развития 

слуха, ритма и изначальных музыкальных данных, у них еще и разный уро-

вень физического и интеллектуального развития.  

Некоторые дети замечательно читают ноты, но сталкиваются с про-

блемой «зажатости». А у других – наоборот, хороший свободный пианистиче-

ский аппарат от природы – но проблемы с усвоением нотного текста. Это  
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связано с отклонениями в физическом развитии, неврологическими и мотор-

но-мышечными нарушениями. 

Среди распространенных нарушений у детей: логоневроз (заикание), 

повышенный тонус мышц (зажатость), атаксия (нарушение координации дви-

жений рук и ног), правополушарное развитие (дети-левши, переученные  

левши), вялость мышечного тонуса. 

Эти страшные слова не означают, что ребенок плохой или неспособ-

ный к обучению игре на инструменте, нередко такие дети оказываются даже 

более талантливыми и музыкальными. Просто, с этими учащимися обязатель-

но нужно включать в обучение дополнительные упражнения для улучшения 

координации. 

Что мы понимаем под словом «координация»? Это осознанная слажен-

ность работы разных групп мышц.  

При обучении игре на фортепиано требуется овладение многими навы-

ками, развитие одновременной работы нескольких частей тела. Одновремен-

ная игра руками, подключение одной или обеих ног, участие корпуса, осо-

знанное опережающее мышление и настроенный слух.  

Какие трудности встречаются при обучении? 

Пространственные трудности. 

Отсутствие каких-либо пространственных навыков, или слабое их раз-

витие: например, путаница понятий «верх – низ», «право – лево», «над – под». 

У маленьких музыкантов это: диез – бемоль, высокий – низкий регистры, пра-

вое – левое направление движения, нота над и под линейкой и т.п. Здесь могут 

прийти на помощь педагогу яркие карточки со знаками «бемоль» (слева от 

пюпитра), «диез» (справа). А также, красочный браслетик на ведущую руку 

(если ребенок путает правую и левую). 

Сложности логического мышления. 

Маленький пианист сначала умственно обрабатывает нотный текст, 

прежде чем превратить его в производящее звук движение. При этом его дви-

гательный опыт играет решающую роль, но не стоит недооценивать управля-

ющую функцию головы. 

Ребенок, даже отлично развитый редко воспринимает на слух сухие ло-

гические формулировки. Память всегда лучше усваивает яркий образ. Хотя, 

эти приемы мы и так стараемся часто использовать в своей работе, особенно с 

малышами – придумываем для каждого ребенка свою сказку или историю для 
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любого произведения, часто сопровождая это различными печатными или 

нарисованными иллюстрациями. 

Трудности «многозадачности». 

Очень сложны для обучающихся ситуации, в которых необходимы 

слаженные синхронные движения рук и пальцев. Но тут есть огромное коли-

чество упражнений, помогающее с этим справиться. Для ребенка естественно 

уметь сосредотачиваться на каком-то одном деле, одном движении, одной по-

ставленной задаче. Поэтому, важно не торопиться, и добавлять разные движе-

ния по мере овладения предыдущими.  

Зажатость, скованность пианистического аппарата. 

Долго и тяжело добиваться свободы движений у ребят. Особенно учи-

тывая, что движение мышц пальцев начинается от самой лопатки. Здесь по-

может раскрепощающая и расслабляющая гимнастика. Организованность 

движений пианиста должна сочетаться с освобождением от всяческих «лиш-

них» движений рук, предплечий, локтей, плеч, головы во избежание еще 

большей зажатости корпуса.  

Распознать излишнее напряжение мышц можно несколькими способами:  

- зажатость, скованность и неудобства в игре слышны сразу, это прояв-

ляется в излишней прямолинейности, топорности звука. Или, например, недо-

статочная опора в звучании - может говорить о неудобной посадке за инстру-

ментом. 

- скованные ощущения. Необходимо интересоваться у ребенка, что он 

испытывает вовремя и после игры: свободу, расслабленность или же наоборот 

неудобства, и даже болезненные ощущения. Скованные движения приводят к 

очень быстрому утомлению мышц, которое в последствие может перерасти в 

боль, и, соответственно, в необходимую остановку во время игры. 

- внешняя зажатость. Любое напряжение заметно по внешнему виду 

учащегося. Например, поднятые плечи и сутулость говорят о скованности 

локтевых движений, высоко поднятые запястья - о напряжении в мышцах 

предплечья.  

Слабое развитие мелкой моторики. 

Движение пальцев рук тесно связано с речевой функцией. Поэтому 

наблюдается прямая зависимость: насколько ребенок умеет четко говорить, 

произносить слова, насколько правильно у него развита мелкая моторика, 

настолько четко он и будет играть на инструменте. Не стесняйтесь на уроках 
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громко декламировать стихи с ребенком, очень полезно придумывать слова 

практически ко всем пьесам до 3-го класса. 

Развитию координационных навыков хорошо помогают двигательные 

упражнения и танцы под музыку. В таких упражнениях задействована не 

только верхняя часть тела, но и нижняя, а это очень важно для развития круп-

ной моторики. 

Так, например, под музыку марша можно выполнять задание на испол-

нение хлопков, на каждый шаг, а затем, только на шаг левой или правой ноги. 

Данное упражнение тренирует координацию между руками и ногами ребенка, 

а также развивает у него чувство ритма. 

Свобода и пластичность пианистических движений является основой 

формирования моторики, в которых следует добиваться свободы не только 

рук, но и всего корпуса (плеч, шеи, спины). Попробуйте делать с ребенком 

обыкновенную гимнастику. 

Вот некоторые гимнастические упражнения, используемые в практике 

на занятиях с начинающими учениками. 

«Восстановление дыхания». 

Это упражнение позволяет почувствовать мышечные группы спины, 

расположенные в верхней и нижней ее частях, - зоны плечевого пояса и пояс-

ницы. Данные мышечные группы являются генераторами силы пианиста, их 

активная работа служит основой правильного функционирования и четкого 

взаимодействия всех частей рук. Поднимаясь на носки, медленно сделать вдох 

и одновременно поднять обе руки вверх. Затем руки быстро падают вниз (на 

выдохе) и должны болтаться абсолютно свободные. 

«Маятник». 

В положении стоя, ноги на ширине плеч. Обе руки свободно опущены 

вдоль туловища. Начинать раскачивать вначале одной, потом другой рукой, 

вперед-назад, как маятник, постепенно достигая все большей амплитуды  

движения, пока рука не начнет крутиться по инерции вокруг плеча. 

«Разминка для шеи и рук». 

Такое упражнение необходимо для укрепления мышц шейной области 

и предупреждения перенапряжения в этой зоне, а также для ощущения  

максимальной свободы как движения рук в целом, так и отдельных частей 

(предплечья, кистей, пальцев). 
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Выполнять круговые движения головы и кистевые вращения рук, сво-

бодно и расслабленно, как и в предыдущих заданиях. При выполнении кисте-

вых вращений необходимо сохранять ощущение подвешенного состояния рук 

и неподвижное положение плеч и надплечий. 

Регулярные занятия гимнастическими упражнениями помогают осо-

знанно организовать двигательный процесс. Их рекомендуется выполнять как 

с начинающими учащимися с первых занятий, так и в дальнейшем, – по мере 

необходимости, если педагог видит, что ребенок перестал ощущать свободу и 

вес руки. 

Неразвитость координации движений, малая чувствительность кончи-

ков пальцев не позволяет тонко чувствовать градации извлекаемого звука. 

Следующий шаг в координационно-двигательном развитии - пальчиковые иг-

ры, которые направлены на развитие мелкой моторики. Сюда входят всем из-

вестные игры: «Колечки», «Встречные колечки», «Дракончики», «Гимнастика 

для пальцев» (за крышкой инструмента или за столом). 

Гаммы. 

Гаммы объединяют в себе все основные виды движений, игра гамм и 

упражнений мощный стимул для развития ловкости, точности, быстроты 

движений руками, а, следовательно, для большей координированности рук. 

Постепенно усложняя музыкальный материал, фактуру изложения, вы доби-

ваетесь от ученика более быстрой реакции, более высокого уровня координа-

ции движений.  

Очень трудно заинтересовать ребенка гаммами и упражнениями.  

В этом случае, мне помогает воображение. Устройте с учеником соревнова-

ния, олимпийские игры с разными видами спорта (исполнение гаммы на  

legato – бег, staccato – прыжки, арпеджио – фигурное катание и т.д.). 

Несколько советов педагогам и родителям детей с координационными 

трудностями: 

1. Старайтесь не торопить ребенка, не форсируйте события. Ребенок 

должен успевать развиваться в том темпе, который ему индивидуально под-

ходит. Ведь в суете и спешке он обязательно наделает много ошибок и будет 

бояться плохой оценки с вашей стороны. Некоторые дети даже способны впа-

дать в панику, и в состоянии стресса - урок, или даже выступления пойдут 

насмарку. 



30 
 

2. Важна конкретность домашнего задания. Не ленитесь и не забывайте 

подробно расписывать все аспекты домашних занятий. Такая конкретность 

очень поможет и родителям. 

3. На уроках старайтесь добиваться обратной связи с ребенком. То 

есть, обязательно убедитесь, что он понял, чего вы от него хотите. 

4. Активно пользуйтесь помощью родителей в процессе обучения. 

Ведь только вместе с родителями, обоюдными усилиями вы добьетесь более 

высоких результатов обучения.  

Помните, что все проблемы решаемы. В большинстве случаев, они ча-

стично или полностью проходят по мере взросления ребенка. А занятия игрой 

на музыкальных инструментах благотворно влияют на многие процессы в ор-

ганизме, это уже научно доказано. 
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Музыка с древних времен сопровождала человека, поэтому неудиви-

тельно, что профессий, связанных с музыкой, так много. Одни выбирают путь 

создания музыкальных произведений, другим важно исполнять музыку.  

Профессионал будет востребован и на сцене, и в звукозаписывающей компа-

нии, и в детском саду, и в доме творчества. 

Под музыку готовим завтрак, в дороге стоим в пробке, музыка скраши-

вает минуты ожидания. Да, мы любим музыку! Поэтому «эта музыка будет 

вечной», как пелось в одной песне. Значит, музыканты всегда будут востребо-

ваны. 

В наш информационный век многие профессии становятся невостребо-

ванными. Уже сейчас ездят такси-беспилотники. Хирургические операции де-

лают роботы. В организациях сокращают юристов, бухгалтеров. Но никто не 

заменит общения и творчества! Робот не попьет с тобой чай, не научит играть 

на музыкальном инструменте. Поэтому музыкант – профессия будущего! 

Некоторые ученики завершают обучение в наших школах, не окончив 

полный курс общеобразовательной школы. За годы, предшествующие  

поступлению, навыки, которые нужны для получения среднего и высшего 
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специального образования в сфере культуры и искусства, частично теряются. 

Поэтому, даже те выпускники, которые имели желание продолжить профес-

сиональную деятельность во взрослой жизни часто уходят в другую отрасль. 

Конечно, все, кто учился творчеству, вспоминают о школе с теплотой и отме-

чают реальную пользу такого образования в любой профессии, выбранной 

ими для дальнейшей жизни.  

В то же время, осознавая конкуренцию с массовой культурой и инду-

стрией развлечений в современном мире, мы понимаем, насколько важно для 

успешной социализации в завтрашнем обществе креативность мышления и 

творческая составляющая личности. Необходимо как можно дольше поддер-

живать подростков в привычной для них творческой среде, которая окружала 

их в школе искусств. Так появилась идея создания программы, которая позво-

лила бы таким ребятам продолжать свое образование после окончания ДШИ. 

Главной целью программы стало создание условий эффективного обу-

чения и развития одаренных учащихся для дальнейшего получения професси-

онального образования в сфере искусства. 

Основными задачами программы «Музыкант – профессия будущего» 

является развитие и воспитание личности, способной к творческой самореали-

зации, а также оказание выпускнику профессиональной поддержки и психоло-

гической помощи в самоопределении и выборе будущей профессии.  

Для реализации программы, учитывающим возрастные и психологиче-

ские особенности детей, находящихся на этапе самоопределения и самоосо-

знания, были определены особые инструменты и пути реализации. Среди них: 

1. Специально разработанные комплексные учебные программы; 

2. Создание групп при классе каждого преподавателя и индивидуаль-

ный образовательный план; 

3. Использование тестов с учетом требований приема в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования. 

4. Включение в программу уроков-знакомств с профильными образо-

вательными учебными заведениями Перми и Пермского края следующей  

ступени. Посещение дней открытых дверей. Знакомство с системой занятий, 

специальностями, которые учащиеся могут получить в данном учебном  

заведении, с учебными кабинетами, материальной базой учреждения, с  

педагогическим коллективом, с достижениями и его лучшими учащимися.  

На данном мероприятии учащиеся могут получить консультации. 
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5. Активное вовлечение родителей и детей в концертно-театральную 

жизнь школы. Экскурсионные поездки в театры, филармонии и т.д. 

Конечно, намерения по реализации программы не осуществимы без 

поддержки Администрации поселения и родителей. Общение с родителями 

нужно ставить во главу угла! 

Планируется ежегодное проведение тематических родительских со-

браний «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении», 

«Новые профессии и специальности». На этих собраниях будет говорится о 

происходящих изменениях в обществе в целом, об актуальности некоторых 

профессий. 

Формы учебной работы с учащимися, помимо часов школьной про-

граммы, должны включать мастер-классы, семинары и творческие встречи с 

ведущими преподавателями нашей школы и приглашенными со стороны  

мастерами в профессии.  

Еще одной особенностью учебного плана «Музыкант – профессия бу-

дущего» стала специально разработанная психологом программа «Курс креа-

тивного общения». Групповые формы психологических занятий способствуют 

наработке практических навыков эмоциональной устойчивости подростка, 

снижению тревожности, развитию доверия. Умению выполнять свою часть ра-

боты в общем ритме, находить контакт с любым членом команды, открыто ид-

ти на диалог; признавать свои ошибки и уметь принимать чужую точку зрения, 

уметь высказывать своѐ мнение, идеи, и воспринимать критику; управлять  

своими эмоциями и забыть об имеющих место симпатиях и антипатиях. 

Командная работа не исключает самостоятельности. Выполнять свою 

часть работы, иногда нужно полагаясь лишь на свои силы. Работа в сплочен-

ной команде положительно влияет и на развитие личных качеств каждого, 

развивает коммуникационные навыки. В зависимости от поставленных перед 

командой задач каждому ее участнику иногда приходится выполнять функции 

подчиненного или быть руководителем. Это, в свою очередь, способствует 

развитию лидерских качеств каждого члена команды, и, как результат,  

помогает иметь высокую самооценку и делать осознанный выбор в любой 

сфере жизни. 

В настоящее время в нашей школе стабильный педагогический коллек-

тив, владеющий необходимым уровнем образования, профессиональной  

подготовкой и способный к творческой работе. Двое преподавателей  
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до 35 лет, 6 – до 45, и 12 – до 55 и старше. Из двадцати преподавателей восемь 

– наши выпускники, но, к сожалению, нет молодых специалистов. Конечно, в 

этом большую роль играет наша сегодняшняя жизнь, экономика, социальный  

статус преподавателя, коллектив в котором живешь.  

Все не так сложно, когда ты любишь то, что делаешь и делаешь то, что 

любишь. В процессе обучения преподаватели школы стремятся воспитать у 

детей творческое отношение к процессу обучения, самостоятельность в выбо-

ре решений и оценок по возникающим проблемам, интеллектуальную и  

духовную свободу. На решение этих задач направлена и вся проводимая в 

школе внеурочная деятельность – это тематические концерты, классные часы, 

родительские собрания, выступления учащихся на районных и краевых  

мероприятиях. 

Помимо этого в школе осуществляется информационная поддержка 

учащихся и их родителей. С этой целью для них оформлен стенд «В помощь 

выпускнику». Материалы этого стенда акцентируют внимание учащихся и их 

родителей на выборе профессии. Не менее важную роль играет и моральная 

поддержка учащихся. В школе уже стало традицией поздравлять победителей 

конкурсов не только в стенах школы, но и через СМИ. 

Как показывает практика работы школы, профориентационная работа 

не возможна без тесного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: преподаватель-ученик-родитель. Именно такое взаимодействие 

обеспечивает работа, направленная на профессиональную ориентацию  

учащихся, их готовность к поступлению в образовательные учреждения,  

реализующие профессиональные образовательные программы в области куль-

туры и искусства. 

Важным моментом в работе по профориентации является проведение 

анкетирования среди учащихся, цель которого – выяснить отношение уча-

щихся к выбору профессии в сфере культуры и искусства.  

 Отдельно следует сказать о работе по выявлению детей, способных 

обучаться музыкальному искусству, которую проводят не только педагоги 

школы, но и преподаватели Чайковского колледжа. Это, прежде всего, выезд-

ная консультационная работа. Кроме того, в период подготовки к конкурсам 

преподаватели колледжа оказывают помощь в работе над конкурсной про-

граммой учащихся. 
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Результативность всей проводимой работы подтверждается наличием 

творческих достижений учащихся в конкурсах, фестивалях муниципального, 

районного, краевого и международного уровней. 

В школе также создаются условия для обеспечения непрерывного по-

вышения квалификации педагогических работников с целью повышения каче-

ства профориентационной работы. Ежегодно преподаватели обучаются на 

курсах повышения квалификации, семинарах, методических занятиях, прово-

димых учебно-методическим центром. 

Воспроизводство профессиональных кадров в сфере искусства и куль-

туры – задача не одного года и происходит это, в числе прочих стараний, и 

благодаря активной профориентационной работе образовательных учрежде-

ний культуры. 

В связи с перечисленным, можно высказать уверенность в том, что 

программа ранней профессиональной ориентации, осуществляемая в школах 

искусств, качественно пополнит профессиональное творческое сообщество.  

Вдохновляет само творчество: когда исполняешь чьи-либо произведе-

ния, становишься частью этого творчества. И, конечно, вдохновляют востор-

женные лица ребят, и то, что можешь нести кому-то радость, делать что-то 

хорошее, и к этому призывать других: профессия музыкант – профессия  

будущего! 
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Художественный образ как феномен изучения в области философии,  

психологии, эстетики, музыкознания, педагогики 

The artistic image as a phenomenon of study in the field of philosophy,  

psychology, aesthetics, musicology, pedagogy 
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Аннотация: В статье излагается теоретический подход понятия «образ» с точки 

зрения областей философии, психологии, эстетики, музыкознания, педагогики. Рассматри-

вается процесс зарождения и формирования образа и его художественного наполнения в 

музыке со стороны исполнителя, композитора и слушателя. Выявляется взаимосвязь со-

держания музыки с осмыслением художественного музыкального образа. 

Ключевые слова: образ, художественный образ, музыкальный образ. 

Abstract: the article describes the theoretical approach of the concept of "image" from 

the point of view of philosophy, psychology, aesthetics, musicology, pedagogy. The process of 

origin and formation of the image and its artistic content in music by the performer, composer and 

listener is considered. The interrelation of the music content with the comprehension of the artistic 

musical image is revealed. 

Keywords: image, artistic image, musical image, intonation. 

 

Образ – целостное психическое отражение действительности в субъек-

тивной форме. Понятие «образ» используется во многих областях, но его 

смысл и содержание не всегда трактуется одинаково. Так, например, образ в 

математике – математический объект, рассматриваемый как результат взаи-

модействия с другим объектом; в теории познания образ — любое отражение 

действительности (и понятийное, и чувственное); в литературе образ выража-

ется через словесное описание, так как его материальный носитель – речь;  

образ в музыке передаѐт эмоционально-чувственная интонация, выраженная 

звуками голоса или музыкального инструмента. Понятиями «образ» и «образ-
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ность» оперируют такие науки, как философия, психология, эстетика, искус-

ствоведение, литературоведение, дидактика и др. Также «образ» и «образ-

ность» являются ключевыми понятиями в искусстве и в художественном  

(музыкальном) образовании. 

Образ в философии – одно из основных понятий теории познания,  

характеризующий результат познавательной деятельности. 

В психологии различают первичные образы – образы восприятия и 

вторичные образы – представления, возникающие в отсутствии раздражи- 

теля – это образы памяти, мышления и воображения.  

В «Кратком словаре литературоведческих терминов» даѐтся следую-

щее определение образу: «образ – основное понятие…эстетики, определяю-

щее природу, форму и функцию художественно-литературного творчества» 

[12, 63]. 

По мнению В.Л. Живова, художественная деятельность понимается в 

эстетике и философии «в качестве особого вида духовно-практической актив-

ности человека в процессе создания, воспроизведения и восприятия произве-

дений искусства» [5, 9]. 

Например, в немецкой классической эстетике художественное в искус-

стве выражается через чувственное начало, где образ – воплощение идеи, вос-

принимаемое чувствами. В этой связи интересна аналогия, проводимая Геге-

лем. Он определяет область искусства, как духовную, образно сравнивая ху-

дожественное произведение с глазом, как «зеркалом» души: «…об искусстве 

можно утверждать, что оно выявляет дух и превращает любой образ во всех 

точках его видимой поверхности в глаз, образующий вместилище души… Оно 

превращает в глаз не только телесную форму, выражение лица, жесты и мане-

ру держаться, но точно так, же поступки и события, модуляции голоса, речи и 

звука на всем их протяжении и всех условиях их проявления…» [3, 162]. 

Музыкознание же оперирует образом через средства мышления и вос-

приятие мира человеком музыкального искусства в разные эпохи. Развитие, 

диалектику образа в музыке следует рассматривать исторически. Изучив про-

изведения В.Г. Белинского и А.Ф. Лосева, можно проследить изменение обра-

зов в музыке в исторически разное время. 

В эпоху средневековья музыка, как часть обряда или ритуала, носит 

прикладной характер, в ней мало выражено индивидуально-авторское начало. 
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Образ музыки средневековья носит конкретное эмоциональное (религиозно-

ритуальное) переживание. 

Со временем в европейской культуре развиваются жанры, формируется 

самостоятельная логика композиторского мышления, музыка опосредуется 

психологической жизнью человеческой индивидуальности. В эпоху Возрож-

дения в музыке формируются задатки выражения действительности более 

многосторонне. 

Время классицизма наполняет образы театральностью, где через смысл 

ассоциации, сюжетность и событийность образ становиться обобщѐнным 

изображением характеров героев, а также противопоставлением качеств: ге-

роических и лирических, комических и трагических. 

В основу образов эпохи романтизма ложится отражение эмоциональ-

ных состояний и сложных психических процессов личности, это время, когда 

человеческие переживания находятся в центре бытия. Романтический тип об-

раза в музыке показывает личность в своей уникальности, неповторимости.  

Образ в реализме выражает действительность, как явление личной и 

социальной жизни в конфликтной и динамичной форме. 

Современная музыка обогащает образ художественными ассоциация-

ми, расширяет пространство фантазийными, космическими представлениями, 

состояниями противоречивых процессов бытия и личностных конфликтов, 

при этом типологические характеристики могут преобразоваться и трансфор-

мироваться. 

Известно, что искусство и наука познают действительность в разных 

формах. Согласно В.Г. Белинскому, «искусство познаѐт действительность в 

образах, в то время как наука познаѐт еѐ в понятиях» [1, 17]. По мнению уче-

ного, искусство – это та область, где деятельность человека связана непосред-

ственно с процессом мышления в образах. 

Рассмотрим понятие «художественный образ». К.В. Скатерщиков 

определяет художественный образ как «специфическую форму отражения 

действительности в сознании человека», где через образ раскрывается «сущ-

ность человека в его общественной жизни, в многостороннем отношении к 

природе, к другим людям» [11, 20]. Отражая духовную жизнь, внутренний 

мир человека, образ воспроизводиться средствами данного вида искусства.  

В искусстве художественный образ подразделяется на изобразительный  
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(в живописи), музыкальный (в музыке), литературный (в поэзии), театральный 

(в театре), кинематографический (в кино), хореографический (в танце) и т.д.  

Отличием художественного образа является отмечаемое многими ис-

следователями равноправное участие в его создании сознательного и бессо-

знательного компонентов психики. При этом характер индивидуализирован-

ности и типичности художественный образ приобретает в результате творче-

ской переработки субъектом бессознательного индивидуального и коллектив-

ного опыта [7, 28].  

В музыкальном произведении образ может носить как целостный, так и 

частный характер. Когда мы говорим о художественном образе, с одной сто-

роны имеется в виду целостное отражение произведения. С другой стороны, 

образ в искусстве понимается и как отражение в сознании реципиентов эле-

мента или части художественного целого: такого фрагмента, который облада-

ет как бы самостоятельной жизнью и содержанием. Например, в музыке – это 

образ главной партии или темы музыкального произведения, а также художе-

ственный образ части симфонии. Образ в музыке всегда наполнен определен-

ным эмоциональным содержанием, отражая чувственную реакцию человека 

на те или иные явления действительности.  

Интересна мысль Л.В. Живова: «Исполнительский художественный 

образ, с которым в значительной степени связана оценка произведения слуша-

телями, нередко обретает в нашем сознании самостоятельное значение, по-

скольку в нѐм могут выявляться такие ценности, которых не было в первич-

ном образе. Тем не менее, первоосновой любого произведения, без которого 

исполнительская деятельность невозможна, зафиксированный в нотной запи-

си, он требует не просто грамотного прочтения, а угадывания, расшифровки 

намерений автора, а также тех сторон его музыки, о которых он мог не подо-

зревать. Дело в том, что нотная запись – это всего лишь эскиз по сравнению с 

реальным звучанием музыки» [5, 16]. Особую роль в создании образа играет 

поиск интонации, как эмоционального заряда, душевного движения, импульса 

к музыкально-мыслительной деятельности.  

В.Н. Холопова в своей монографии «Музыка как вид искусства» рас-

крывает художественный образ через главное музыкальное средство – инто-

нацию. Характерно следующее уточнение, данное выдающимся музыковедом, 

связывающее и интонацию, и образ в музыке: «восприятие музыки охватывает 

мир в целостных образах и фиксирует его с помощью интонационно-

пластических знаков культуры» [13]. 
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В.Н. Холопова подразделяет музыкальные интонации на единичные 

(например, главная партия в музыкальном произведении), средние по вели-

чине и значению (например, повторяющаяся тема рефрена), и крупные, гене-

рирующие интонации (например, интонация стиля музыки С. Прокофьева).  

В.В. Медушевский в своем труде «Интонационная форма музыки», 

рассматривает интонации разного структурного уровня и объема: от интона-

ции короткого мотива как интонационного зерна произведения до «генераль-

ной интонации», которая несѐт в себе обобщение образов целых направлений 

в музыке, когда определѐнная интонация вызывает ассоциации определѐнных 

состояний или целые картины действительности. Таким образом, важнейшее 

свойство музыкальной интонации – способность к обобщению и типизации 

образов. К таким обобщенно-типизирующим интонациям относятся в первую 

очередь жанровые и стилевые: интонация «вальсовая», «баркарольная», «бал-

ладная» и интонация «брамсовская», «баховская», «листовская» [6]. 

В.В. Медушевский также вводит понятие генеральная интонация – как 

обобщающая интонация целого произведения, отражающая саму драгоценную 

целостность музыкального сочинения, запечатленную в чувственном восприя-

тии человека, состоявшуюся образно. А также гениальные интонации, харак-

теризующиеся ценностными свойствами определѐнного музыкального мате-

риала, которые качественно всегда ощущаются и отмечаются слушателем, но 

в науке они мало исследованы, поэтому теоретически сложнее доказуемы. 

По мнению Н.В. Морозовой, «в музыкальной науке интонация рас-

сматривается как средство музыкально-образного мышления и формообразу-

ющий материал музыкального языка» [7, 28]. 

В зависимости от характера и способа воспроизведения реального ми-

ра, художественный образ получает различные формы в разных видах искус-

ства: в музыке – это звуковая, музыкальная форма. 

Музыкальный образ – звуковая форма отражения действительности по-

средством комплекса музыкально-художественных средств выразительности, 

неразрывно связанных с субъективным эмоциональным переживанием. 

В музыке художественный образ обладает специфическими особенно-

стями. «Музыка, – писал А.Н. Серов, – непосредственный язык души…, но 

душа, в сфере еѐ аффектов, волнуется более или менее всем, что совершается 

с человеком. И в музыке, значит, может отражаться вся жизнь человеческая, в 

той степени, как она «волнует» душу чувством печали, скорби и чувством  
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отрады, со всеми бесконечными оттенками этих двух чувств» [10, 163]. Таким 

образом, согласно взглядам, А.Н. Серова, признаѐтся особая роль эмоцио-

нальным человеческим переживанием при создании музыкальных образов. 

Некоторые грани чувств и сложные, многосторонние переживания  

человека может передавать наиболее ярко только музыка, как вид искусства.  

Так, например, в поэзии или живописи можно детально и подробно 

описать или показать какое-либо явление, обстоятельства, героев, действие, и 

таким образом, это выявит идею, раскроет суть, заложенных автором образов. 

Музыка же не может непосредственно «нарисовать обросший травой косма-

тый шлем, желтеющие кости, мирный плющ, обвивающий вонзѐнные в землю 

колья т. п. Не может музыка и подробно описать все обстоятельства развора-

чивающегося действия. Здесь на первый план в создании музыкального образа 

выступает развитие чувства» [2, 38]. По мнению известного эстетика и искус-

ствоведа В.В. Ванслова, специфика музыки заключается в том, что благодаря 

ей передаются определѐнные чувства героя, их развитие, эмоциональные пе-

реживания, атмосфера состояния души. Всѐ это является основой создания ху-

дожественного музыкального образа. Эту мысль поддерживает в своей рабо-

те «Художественный образ в искусстве» доктор философских наук В.К. Ска-

терщиков: «В художественных образах типизируются, обобщаются не только 

характеры людей, но и их переживания, чувства. Так, в музыке обобщаются 

чувства радости и скорби, веселья и раздумья. Слушая, например, седьмую 

симфонию Д.Д. Шостаковича, испытываешь гневное чувство протеста и нена-

висти к тупой фашистской машине» [11, 15-16]. 

В.В. Ванслов писал: «С точки зрения теории познания всякое отраже-

ние действительности в сознании человека есть образ. Художественный образ 

есть отражение в художественной форме человеческих характеров, событий 

общественной жизни, картин природы и т.д. Когда музыкальное произведение 

(например, симфония) состоит из нескольких художественных (музыкальных) 

образов, оно в целом также есть образ (отражение), являющееся одной из 

форм познания людей и жизни определѐнной страны и эпохи. С другой сторо-

ны, определѐнные элементы музыкального произведения (например, «ритм 

скачки», «интонация вздоха» и т.п.) могут быть отражением (и в этом  

смысле – образом) определѐнных свойств явлений объективного мира. Но они 

не являются ещѐ художественными образами, а обладают лишь предпосыл-

кой, возможностями использования в художественных (музыкальных)  
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образах. В ряде случаев понятие музыкального образа тождественно понятию 

музыкального произведения, ибо многие вокальные и инструментальные про-

изведения «малых форм» часто заключают в себе один образ. В других случа-

ях музыкальное произведение состоит из нескольких музыкальных образов, 

данных во взаимосвязи и развитии» [2, 28].  

Художественный образ диалектичен: объединяет живое созерцание и 

абстрактное мышление, объективное отражение действительности и еѐ субъ-

ективную интерпретацию, и оценку автором (в музыке также исполнителем и 

слушателем). Г.И. Панкевич говорит: «Диалектическая природа музыкального 

образа, заключающаяся в единстве индивидуального и типического, объек-

тивного и субъективного, чувственного и умопостигаемого, делают его мно-

гогранным по идейно – эстетическому содержанию, активным, обращѐнным к 

самому широкому кругу людей!» [8, 71]. Слушатель также вносит свой вклад 

в постигаемый им художественный образ музыки: «В процессе восприятия 

человеком музыкального произведения из объективного мира искусства воз-

никает субъективный мир отдельного человека, и это происходит именно то-

гда, когда обобщенные художественные представления становятся достояни-

ем психики, сознания человека. Таким образом, «жизнь» художественного 

произведения длится в различных вариантах взаимопревращений психических 

и художественных представлений, в их сосуществовании» [7, 34]. 

Интересна мысль французского скульптора Ф.О. Родена, он так же от-

мечает значение художественного образа, как индивидуального начала: «Об-

раз неповторим, принципиально оригинален. Даже осваивая один и тот же 

жизненный материал, раскрывая одну и ту же тему на основе общих, идейных 

позиций, разные творцы создают разные произведения. На них накладывает 

свой отпечаток творческая индивидуальность художника» [9, 120]. Так образ в 

искусстве, непосредственно передавая определѐнное содержание, в тоже вре-

мя несѐт и черты авторской индивидуальности. Образу свойственны как опре-

делѐнные стилистические особенности художника, так и более широкие кате-

гории – черты эпохи, национальная окраска и т.п.  

Эмоциональный всплеск, эмоция зарождает образ в музыке. Эту мысль 

продолжает литературовед А.К. Дрѐмов: «Художественный образ обязательно 

включает в себя выраженное эмоциональное отношение к миру. Без эмоцио-

нальности нет настоящего искусства» [4, 334]. Рождѐнная у личности эмоция 

является движущей силой как в процессе создания художественного произве-

дения, так и в последствие восприятия его образов. 
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Сила искусства заключается в способности формировать души людей, 

оказывать нравственно-эстетическое воздействие, благодаря эмоционально-

сти, многогранности природы художественного образа. В музыке образ вби-

рает в себя три составляющие: замысел композитора (его выбор средств му-

зыкальной выразительности, стилистические особенности), интерпретацию 

исполнителя (его прочтение и субъективное видение) и восприятие слушателя 

(его эмоциональный отклик, его переживание). 

Итак, музыка – это живое искусство, которое выражает своѐ содержа-

ние через музыкальные образы, вне образов музыка как вид искусства не су-

ществует. Музыкальный образ, зарождаясь в сознании композитора под воз-

действием музыкальных или жизненных впечатлений и творческого вообра-

жения, воплощается в музыкальном произведении. Музыкальные образы пе-

редают особый мир музыкальных звучаний, восприятие которых напрямую 

связаны с глубокими эмоциональными переживаниями, таким образом, позна-

ѐтся действительность в художественной форме, раскрывается музыкальное 

искусство и в этом его специфичность. В музыке формирование художествен-

ного образа проходит сложный путь от замысла композитора через интерпре-

тацию исполнителя к непосредственному восприятию и сопереживанию его 

слушателем. 

Следует обратить внимание на музыку, как вид искусства, который 

поддерживается другими видами искусства, находясь с ними в содружестве. 

Благодаря такому единению ярче познаѐтся целостность и единство мира, в 

богатстве ощущений красок, звуков, движений. Музыкальный образ, являясь 

музыкальной мыслью произведения в музыке, заключает в себе особую форму 

содержания, выражения художественного замысла. Исследование этого музы-

кального содержания – одна из проблем музыкознания, исполнительства и пе-

дагогики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из этапов развития музыкаль-

ной культуры Прикамья. Автор стремится проследить процесс становления системы про-

фессионального музыкального образования на Урале. Центральное место исследования за-

нимают проблемы единства процесса воспитания и образования, фундамент которых начал 

закладываться еще в дореволюционную эпоху и окончательно оформился в 20-30 гг.  

XX века.  

Abstract: This article discusses one of the stages of development of musical culture of 

the Kama region. The author seeks to trace the process of formation of the system of professional 

music education in the Urals. Central place studies take the problem of the unity of upbringing 

and education, the Foundation of which began to be laid in pre-revolutionary era, and finally took 

shape in 20-30-s of the XX century. 
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Здание Екатерино-Петровского городского училища было построено 

по проекту архитектора В.В. Попатенко на средства, завещанные после смер-

ти золотопромышленника, действительного статского советника, почетного 

гражданина города Иркутска, известного мецената Ивана Ивановича Базанова 

(1813-1883). И.И. Базанов не был уроженцем Перми, но в 1840-х   первой по-

ловине 1850-х годов был пермским купцом первой гильдии и занимался тор-

говлей мануфактурой с Китаем на Кяхтинской пограничной таможне. В Пер-

ми у него родились дети – сын Петр и дочь Екатерина. И.И. Базанов пережил 

своих детей и завещал свои капиталы вдове сына Ю.И. Базановой и их дочери, 

продолжавших заниматься благотворительной деятельностью. Он завещал  

100 тысяч рублей на открытие в Перми городского училища имени его умер-

ших детей. 

Внучатый племянник Ивана Базанова – Николай Дмитриевич Базанов – 

в 1888 году исполнил волю усопшего и передал деньги в казну. Городские 

власти в 1891 году постановили возвести пермское начальное четырѐхкласс-

ное училище, и в 1903 году большое каменное двухэтажное здание училища 

было построено.  

Архитектором выступил В.В. Попатенко. Училище получило название 

Екатерино-Петровского, а его почѐтным смотрителем стал купец Сергей Ми-

хайлович Грибушин. При училище также было организовано общество, кото-

рое помогало нуждающимся ученикам. 

Открытие нового училища состоялось 8 сентября 1903 г. в составе трех 

классов. К 1 января 1913 г. училище имело фундаментальную учительскую (в 

составе 905 названий в количестве 1399 томов) и ученическую (в составе 2088 

названий в количестве 3501 томов) библиотеки, кабинет учебных пособий по 

физике и естествознанию и хороший подбор наглядных учебных пособий по 

остальным предметам.  

В 1905 году в училище было открыто столярно-токарно-ремесленное 

отделение. В 1908 году в нѐм занималось уже 328 учеников. Они учились 

обычным предметам, к которым присоединились метеорология и искусство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Училище располагало большим количеством учебных пособий, здесь прово-

дились выставки, концерты и публичные лекции. 

С января 1913 года училище было преобразовано в высшее начальное 

училище с дополнительным классом: строительным, электромеханическим 

или сельскохозяйственным, сохранив свое наименование, «установленное со-

гласно воле И.И. Базанова». 

В просторном актовом зале училища часто устраивались публичные 

лекции, концерты, выставки. К примеру, Пермская газета «Ведомости» от  

25 февраля 1912 года сообщает, что в зале Екатерино-Петровского училища 

состоится палестинский вечер, то есть духовный концерт в соединении с  

лекцией и декламацией. Хор его преосвященства исполнит ряд духовного  

характера. Та же газета от 19 ноября 1910 года приглашает меломанов на  

концерт духовной музыки, где прозвучит оратория Й. Гайдна «Семь слов  

Спасителя на кресте». 

После Октябрьской Революции с осени 1919 года в этом здании разме-

стилась губернская партийная школа. Через год осенью 1920 года в нѐм нахо-

дился Пермский институт народного образования, а с 1921 года – совпарт-

школа. В период 1938–1941 в здании находилась школа № 25, а во время вой-

ны здесь расположился эвакогоспиталь № 2559. По окончании Великой  

Отечественной войны в 1946–1960 годах в здании действовали органы пар-

тийного просвещения и институт марксизма-ленинизма. 

С 1961 года в здании работает Пермское музыкальное училище 

(ныне — Пермский музыкальный колледж). 

Здание является памятником архитектуры регионального значения в 

соответствии с решением Малого совета облсовета 20.05.1993 и распоряжени-

ем губернатора Пермской области от 05.12.2000 г 

История же профессионального музыкального образования в Перми 

берет начало еще в дореволюционную эпоху. В 1914 году в здании на углу 

Большой Ямской и Сибирской, построенном для коллежского асессора Алек-

сандра Степановича Конева архитектором Василием Васильевичем Попатенко 

были открыты Императорское музыкальное училище и нотная библиотека.  

Они были открыты под эгидой Пермского губернского попечительства 

о народной трезвости, председателем которого тогда являлся А. Д. Городцов. 

Он же и создал библиотеку, основой которой стали его личные фонды. Учи-

лище было создано благодаря усилиям супругов Басовых-Гольдберг, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1 декабря 1907 г. открыли фортепианные классы в доме Базановых, а с 1908 г. 

переехали в дом на углу Большой Ямской и Сибирской. Здесь они открыли 

музыкально-драматическую школу, в которой преподавали пение, игра на 

скрипке, виолончели и фортепиано. Супруги Басовы-Гольдберг жили и рабо-

тали в этом доме до 1913 г., когда они покинули Пермь, оставив городу в дар 

своѐ училище, ставшее называться Императорским (то есть государственным). 

Училище и библиотека просуществовали до 1917 г. 

Следующим этапом музыкальной истории Перми стал 1921 год, когда 

при Мотовилихинском заводе открылась государственная 4-х годичная музы-

кальная школа. Несмотря на государственный статус, содержалась она за счет 

заводского комитета Орудийного завода. Первые классы нового учебного  

заведения – это фортепиано, сольное пение, хоровое пение, теория музыки, 

история музыки и ансамбль. 

И в том же 1921 году, первый директор Мотовилихинской музыкаль-

ной шкоды Анатолий Александрович Луканин в докладе для полит отдела ху-

дожественного образования Губпрофобра подчеркивает, что» задача отделе-

ния – дать новый кадр искусных преподавателей музыки для общеобразова-

тельной школы, которым возможно было бы поручить то великое дело – раз-

будить дремлющее в учащихся чувство красоты», «программа школы преду-

сматривает равномерное воздействие на все стороны музыкального образова-

ния». А методы преподавания – акроаматический и эвристический». 

А в 1923 году А.А. Луканин разрабатывает Производственный план 

государственной музыкальной школы 1 ступени и Музыкального техникума  

1 концентра завода Мотовилихи на 23-24 учебный год. Первый концентр –  

с двухгодичным обучением, а второй – с одно и двухгодичным обучением по 

разным специальностям. 

Предполагалось открыть следующие отделы – научно-теоретический, 

исполнительский и инструкторско-педагогический. 

На основании постановления ОКРОПО от 17 января 1924 года была 

проведена реорганизация музыкальной школы 1 ступени в Мотовилихинский 

музыкальный инструкторско-педагогический техникум.  

Техникум пользовался финансовой поддержкой Мотовилихинского  

завода (ЦРК Самопомощь, Союз совработников, заводоуправление).  

Основной задачей учебного заведения была подготовка кадров для об-

щего музыкального образования и воспитания для детских домов, детских са-
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дов, школ, клубов для рабочих. Исходя из вышеперечисленных задач, техни-

кум подразделялся на две специальности: фортепианную и хоровую, с подраз-

делениями дошкольным, школьным, внешкольным. Срок обучения изначаль-

но составлял 6 лет. 

По социальному положению контингент распределился следующим 

образом: 

62% – дети рабочих; 

20% – дети служащих; 

13 % – дети просвещенцев; 

2% – крестьян и ремесленников. 

71% – девочки, 29 – мальчики 

Всего было подано 45 заявлений, принято – 25 человек. Занятия нача-

лись с 1 октября 1924 года. 

Из характеристики учащегося государственной музыкальной школы  

1 ступени Лузенина Геннадия: «15 лет, русский. Сын рабочего. Учится в шко-

ле со 2 января 1923 года. Родители не музыкальны, но мальчик очень способ-

ный, обладает хорошим слухом, отлично читает ноты и чувство ритма у него 

хорошо развито. Музыкальная память прекрасна, сила в пальцах есть. Музыку 

любит, но занимается мало. Общее развитие выше среднего». 

Студенческий билет под номером один был выдан Лузенину Геннадию 

Павловичу, впоследствии – руководителю хора училища и молодѐжного хора 

при Мотовилихинском заводе, а в 1936 г. – главного хормейстера Оперной 

студии при Московской консерватории. В 1939-1941 гг. Геннадий Павлович 

становится преподавателем, а затем заместителем декана дирижѐрско-

хорового отделения Московской консерватории. В начале Великой Отече-

ственной войны добровольцем уходит на фронт, контуженным попадает в 

плен, участвует в подпольном движении. Расстрелян немецкими оккупантами 

21 февраля 1943, г. Кричев, Белоруссия. Посмертно награждѐн орденом  

Отечественной войны I степени.  

С января 1925 года, в связи с отказом в материальной поддержке со 

стороны ЦРК «Самопомощь», музыкальный техникум встал перед фактом  

закрытия. На основании постановления Пермского окрисполкома, во избежа-

ние закрытия, техникуму была предоставлена материальная помощь в размере  

5 тысяч рублей. 

В 1926 году, в связи со слиянием Перми и Мотовилихи, учебное заве-

дение было переименовано в Пермский музыкально-педагогический техникум.  
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Следующее испытание Пермский музыкальный техникум пережил в 

1941 году: с началом Великой Отечественной войны он был закрыт и только в 

январе 1943 года занятия были возобновлены. 

Но, несмотря на возобновление учебного процесса, условия препода-

вания оставались очень тяжелыми: не хватало помещений, а большинство ин-

дивидуальных занятий проводилось на квартирах у преподавателей. Дирекция 

и педагогический коллектив училища вынуждены были обратиться к Предсе-

дателю Президиума Верховного Совета СССР Швернику Н.М. с просьбой 

срочно разрешить вопрос самого существования «единственного в области 

музыкального училища и помочь стать ему достойным учебным заведением, 

обучающим и воспитывающим новые кадры работников искусства». 

Дальнейшая, послевоенная, история музыкального училища - работа по 

подготовке специалистов со средним специальным образованием для учре-

ждений и учебных заведений системы Министерства культуры РСФСР, для 

коллективов художественной самодеятельности и повышение квалификации 

специалистов, работающих в музыкальных школах. 

Газета «Звезда» от 28.12.1949 года сообщает, что «за последние годы 

значительно расширился масштаб деятельности училища. Если раньше оно 

готовило преимущественно пианистов и хоровиков, то сейчас в нем имеются 

уже отделение фортепиано, вокальное, хоровое, дирижерское, оркестровое 

(струнных и духовых инструментов), народных инструментов». 

По приказу министерства культуры в 1960 году было открыто вечер-

нее, а в 1959 году – заочное отделение, в настоящее время не существующие.  

Большое внимание уделяется внеклассной работе со студентами, о чем 

можно судить по отчетам классных руководителей. Например, ровно 60 лет 

назад со студентами проводили беседы на следующие темы:  

Как вести себя в обществе. 

Культура внутренняя и культура внешняя неразрывны. 

Что такое дружба и товарищество. 

Как понимать изображение живописи. 

Комсомол всегда с партией. 

Музыкальное творчество и жизнь. 

Изученные материалы XXI съезда КПСС. 

Главной проблемой Молотовского музыкального училища и в послево-

енный период оставалось отсутствие собственного здания. М. Коваль в статье 
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о музыкальном образовании в Молотовской области («Звезда», 5 июля 1946 

года) отмечает, что «Молотовское музыкальное училище, когда-то выпускав-

шее хотя и немногочисленные, но полезные музыкальные кадры, теперь вла-

чит жалкое существование», располагая «5 проходными, звукопроницаемыми 

комнатами». 

И в 1961 году Пермское музыкальное училище переезжает в отдельное 

здание по адресу Большевистская, 71, где и располагается сегодня. 
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Курс «Музыкальной литературы» в ДМШ содержит большой объем 

материала для изучения. В его основе   монографические темы. Именно че-

рез портретные характеристики отдельных композиторов происходит выход 

на понимание стилистических особенностей различных эпох и направлений   

Барокко, Классицизм, Романтизм, «Серебряный век» на рубеже XIX-XX сто-

летий в России и ряда других. Вместе с тем, при изучении композиторского 

творчества высвечиваются различные ракурсы, образующие большое про-

блемное поле для рассмотрения, выявляющие индивидуальность художника-

Творца в аспекте его биографии, личности и таланта, жанровых предпочтений 

с акцентом на отдельных музыкальных произведениях.  

 Отметим, что временные рамки, отведенные на изучение по програм-

ме того или иного композиторского наследия, существенно разнятся – где-то 

отводится большее количество часов, где-то меньшее. Например, для знаком-

ства с творчеством русских композиторов XIX века – А. Алябьева, А. Варла-

мова и А. Гурилева, предполагается только 1 час (15 минут на творчество 

каждого из них). Композиторам рубежа XIX-XX века повезло несколько 

больше (C. Танеев, А. Лядов, А. Глазунов, С. Рахманинов) – 1,5 часа на каж-

дого. Композиторы последней трети ХХ века изучаются также обзорно – 

Г. Свиридов и Р. Щедрин – по 1,5 часа, В. Гаврилин, А. Шнитке, 

С. Губайдуллина, Э. Денисов – по 0,75 часа.  

Безусловно, эти цифры ни в коем случае не должны приуменьшать 

значимость того или иного художника в сознании учащихся. Между тем, курс 

«Музыкальной литературы» в ДМШ  это первое приближение к предмету (в 

контексте трехуровневой системы музыкального образования: Школа –  

Училище   Вуз). И совершенно ясно, что это первое знакомство должно быть 

увлекательным, качественным, с осмысленным погружением в музыкальный 

материал, который способен пробудить интерес к предмету и возникновению 

у юного музыканта желания самому исследовать вопрос.  

При большом объеме изучаемого музыкального материала и, вместе с 

тем, ограниченности во времени, активного применения в ДМШ заслуживают 
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межпредметные связи. Например, на сольфеджио такие формы работы как 

чтение с листа, музыкальный диктант, пение с аккомпанементом, слуховой 

гармонический анализ музыкальных фрагментов, сольфеджирование одного-

лосия и многоголосия, в определенный момент времени могут основываться 

на творчестве того композитора, который в данное время изучается на музы-

кальной литературе. Применение межпредметных связей позволяет в ДМШ 

организовать комплексное изучение музыкально-теоретических дисциплин, 

активизирующее слуховое внимание и создающее живую творческую атмо-

сферу, где на первом месте  погружение в музыкальный материал, через его 

практическое освоение.  

Активизировать интеллектуальные способности учащихся, пробудить 

интерес к исследовательской деятельности и значительно расширить их кру-

гозор в процессе изучения курса музыкальной литературы в ДМШ, позволяют 

научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы мультимедийных 

презентаций, которые ежегодно проходят в городе, крае, регионе. 

Проблемное поле для изучения есть в контексте творчества каждого 

композитора. Для ученика ДМШ актуальным и познавательным является всѐ – 

начиная от современных композитору исторических событий, фактов его био-

графии, круга общения, эпистолярного наследия, до индивидуальных особен-

ностей тех или иных музыкальных сочинений, средств выразительности и со-

держания произведений.  

При этом преподавателю необходимо понимать, что объем исследова-

тельской работы в ДМШ требует разумного ограничения материала. Цель и 

задачи исследования должны быть понятны ученику. А в процессе подготовки 

исследовательской работы не следует «форсировать события» и ускорять 

движение к результату. Желательно, чтобы ученик при изучении материала и 

работе над темой самостоятельно пришел к выводам. Для этого можно вы-

брать небольшой предмет для изучения, сформулировать вместе с учащимся 

цель, задачи и выстроить оригинальный путь в раскрытии темы. 

Перечислим некоторые конкурсы и научно-методические конферен-

ции, в которых ребята из Пермской хоровой капеллы мальчиков успешно 

принимают участие уже в течение нескольких лет с различными исследова-

тельскими творческими работами по музыкальной литературе:  

- Открытая городская научно-практическая конференция «Музыкаль-

ные Гении…Музыкальные Шедевры...» (г. Пермь, на базе ДМШ №2) 
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- Открытая научно-практическая конференция учащихся и преподава-

телей учреждений дополнительного образования Пермского края «Музыка: от 

изучения к исследованию» (г. Пермь, на базе ДМШ №4) 

- Международный конкурс художественного творчества в сфере музы-

кально-компьютерных технологий, мультимедиа проектов, печатных работ и 

музыкальных композиций «Классика и современность» (г. Екатеринбург, на 

базе Свердловского мужского хорового колледжа) 

- Открытая Межрегиональная Олимпиада по музыкальной литературе 

(г. Чайковский, Пермский край, на базе МБУ ДО «Чайковская детская школа 

искусств ДШИ №1»)  

- Открытый межмуниципальный конкурс мультимедийных презента-

ций по музыкальной литературе и аранжировок музыкальных произведений 

среди обучающихся ДШИ и студентов СПО (г. Березники, Пермский край, на 

базе Березниковского музыкального колледжа).  

На предыдущем мероприятии остановимся более подробно. Конкурс 

мультимедийных презентаций по музыкальной литературе проходит ежегодно 

при поддержке Министерства культуры Пермского края на базе ГБПОУ Берез-

никовского музыкального училища (колледжа) и привлекает тем, что в центре 

внимания творческого состязания находится персона только одного компози-

тора, что позволяет широко подойти к раскрытию предложенной темы.  

Например, в 2017-2018 учебном году тема конкурса звучала как  

«Музыкальный мир Сергея Рахманинова», и была приурочена к 145-летию со 

дня рождения композитора. От Пермской хоровой капеллы мальчиков на кон-

курсе были представлены четыре работы, выполненные пятью учащимися 

выпускного класса под руководством преподавателя теоретических дисци-

плин Гребенщиковой Юлии Сергеевны: «С. В. Рахманинов – дирижер» (Калу-

гин Михаил), «С.В. Рахманинов глазами художников» (Тиунов Семен),  

«Духовная тема в творчестве С. В. Рахманинова» (Мокрецов Арсений),  

«С.В. Рахманинов в кругу друзей» (Кандалин Павел, Касимов Евгений).  

В 2018-2019 учебном году тема конкурса «Музыкальное пространство 

Н.А.Римского-Корсакова. К 175-летию со дня рождения великого русского 

композитора». На конкурсе было представлено семь мультимедийных презен-

таций, выполненных учащимися 6 класса также под руководством автора дан-

ной статьи. Назовем некоторые из работ - «Н.А. Римский-Корсаков – гардема-

рин русского Императорского флота» (Анкудинов Кирилл), «События 1905 
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года в творческой судьбе Н. А. Римского-Корсакова» (Любимов Михаил),  

«О первых постановках опер Н.А. Римского-Корсакова» (Постнов Аркадий), 

«О научно-педагогической деятельности Н.А. Римского-Корсакова» (Максу-

тов Тимур), «О музыкально-эстетических принципах Н.А. Римского-

Корсакова» (Волосников Максим), «Из жизни Н.А. Римского-Корсакова: о 

творческих содружествах» (Кетов Николай). 

Как отметили организаторы конкурса, все работы отличаются интересной 

трактовкой темы, содержательны, тщательно продуманы и хорошо оформлены. 

В заключение отметим, что преподаватель музыкальной литературы в 

ДМШ в процессе своей творческой и педагогической деятельности соприка-

сается с большим количеством музыкальных стилей, эпох и направлений, 

находясь в невероятном круговороте исторических событий, выдающихся 

имен, интересных фактов и наблюдений. Этот постоянный творческий поиск 

предоставляет уникальную, и вместе с тем счастливую возможность делать 

удивительные открытия вместе со своими учениками. 
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Проблема интереса, увлеченности – одна из фундаментальных 

Проблем всей педагогики, и ее умелое решение важно  

для успешного ведения занятий по любому … предмету. 

 Но особое значение она приобретает в области искусства… 

Д.Б. Кабалевский 

Важную роль в процессе преподавания музыкальной литературы  

играет диагностика результатов обучения. Любая деятельность детей в школе 

творческая и учебно-творческая должна иметь результат, задача педагога по-

мочь ребенка прийти к этому результату, оценить его, проанализировать и 

сделать соответствующие выводы. Со сменой поколений происходит обнов-

ление содержания образовательных программ, методов обучения, возникают и 

входят в практику и новые формы контроля.  

Одно из качественных изменений принципов изучения музыкальной 

литературы в современной России связано, в первую очередь, с изменением 

информационного пространства и необходимостью в это пространстве ориен-

тироваться и развиваться. Если конкретно рассматривать зарубежное музы-

кальное искусство 18-19 веков, изучаемое на втором году обучения в курсе 

музыкальной литературы, то появились новые издания, в том числе электрон-

ные, посвященные творчеству известных композиторов, стали доступны 

аудио- и видео-записи исполнений различных произведений в хорошем каче-

стве, которые ученик может услышать за пределами класса, преподавателями 

были разработаны материалы на закрепление и проверку уровня знаний по 

различным темам, которые учащиеся могут использовать для самопроверки и 

тому подобное. 

В информационную эпоху использование в качестве контрольно-

измерительных материалов по музыкальной литературе интеллектуальных 

игр, способствующих развитию мышления, логики, процессов анализа и син-

теза, сравнения и противопоставления; ориентированных на развитие нестан-

дартного мышления, интуиции, интеллектуальной реакции является логичным 

решением. 
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В связи с этим в последнее десятилетие появляются научные и методи-

ческие материалы, решающие различные вопросы, связанные с применением 

интеллектуальных игр на уроках музыкальной литературы в школе искусств.  

Проблему сочетания традиционных и инновационных форм и приѐмов 

работы на современном уроке музыкальной литературы рассматривают в  

своих работах Е. Гетманская, И. Филиппова. Изучению путей активизации 

музыкального сознания учащихся и использованию проблемных методов, в 

т.ч. игровых, посвящены работы М.Н. Токарской. Варианты интеллектуаль-

ных игр и музыкально-интеллектуальных викторин для учащихся ДШИ пред-

лагают в своих пособиях Ю. Никитин, И. Черешнюк, Е. Ковалѐва.  

Несмотря на то, что методика преподавания музыкальной литературы 

обладает достаточным ресурсом для активного применения интеллектуальных 

игр на занятиях в ДШИ, эта форма работы используется преподавателями не-

значительно. Возможная причина – отсутствие методических разработок и по-

собий, где игры были подобраны и структурированы по годам обучения, с 

учѐтом программных требований курса. 

Таким образом, целью данного исследования являлись разработка ин-

теллектуальных игр с учетом содержания второго года обучения музыкальной 

литературы, возрастных особенностей учащихся, возможностей интеграции с 

системой знаний и навыков учащихся в различных областях. 

Интеллектуально-познавательные игры и викторины привлекательны 

для школьников любой возрастной ступени, но особенно актуальными они 

становятся для подростков. Изучение музыкальной литературы в ДШИ при-

ходится именно на подростковый период развития ребѐнка, и именно в этот 

период ослабевает или вообще пропадает интерес к обучению в музыкальной 

школе. Поэтому небольшие по временным затратам виды интеллектуальных 

игр, работающих именно на усиление интереса к учебной деятельности, по-

вышающих ценность результатов этой деятельности в глазах школьников, 

следует вводить в образовательный процесс в течение года. Акцент данной 

работы на «крупных формах» интеллектуальных игр – тех случаях, когда игра 

как форма контрольно-измерительного материала занимает весь урок и требу-

ет планомерной подготовки учащихся в течение длительного периода. 

Применение данных видов игр на уроках зарубежной музыкальной ли-

тературы обусловлено следующими причинами: 

1. возможность обобщения обширного учебного материала 
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2. активное участие в игре всех учащихся  

3. равная возможность для всех подростков ощутить собственную ин-

дивидуальность и проявить себя. 

В силу возрастных особенностей обучаемых в качестве контрольно-

измерительного материала можно выбрать форму из достаточно широкого 

спектра игр: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Пентагон», «Десятка» и дру-

гие. Достаточно сложной в этом возрасте остается «Интеллектуальная зава-

линка». В качестве примеров рассмотрим методические разработки итоговой 

игры по зарубежной музыкальной литературе в формах «Пентагон», «Своя 

игра» и интерактивная викторина «Кахут». 

«Пентагон». 

Игра проводится в конце учебного года, является формой итогового 

контроля знаний учащихся всем темам 2-го года обучения. Индивидуальная 

игра, которая формирует основы системного мышления и логического  

анализа. 

Правила игры. Вопрос в этой игре указывает на область поиска ответа, 

задаѐт тему (например: композитор, музыкальный жанр, музыкальный ин-

струмент т.д.). К вопросу даѐтся последовательно 5 подсказок, расставленных 

в порядке уменьшения их сложности. После оглашения каждой подсказки в 

распоряжении игроков есть 20 секунд на обдумывание ответа и сдачу, если 

ответ найден. Ответы игроки сдают на листочках, где указывается имя игрока, 

№ подсказки и, собственно, ответ. Игрок может сдать ответ только 1 раз. За 

правильный ответ после первой подсказки участник игры получает 5 баллов, 

после второй – 4 балла, после третьей – 3 балла, после четвѐртой – 2 балла, 

после пятой – 1 балл. Неверный ответ – 0 баллов.[3, c.13-14] 

Пример 1 

Музыкальная форма (ответ – Сонатная форма) 

1. Еѐ называют высшей музыкальной формой и сравнивают с драмой. 

2. Это музыкальная форма основана на сопоставлении и развитии 2-х 

тем, обычно контрастных. 

3. Как правило, является 1 частью симфонического цикла. 

4. Название состоит из двух слов. 

5. Включает в себя экспозицию, разработку и репризу. 
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«Своя игра». 

Название и принцип игры заимствованы из одноимѐнного телевизион-

ного шоу. Как форма контроля знаний учащихся предполагает индивидуаль-

ный формат участия. Во внеурочной деятельности может быть проведена ко-

мандная игра. Вопросы игры нацелены на проверку конкретных знаний по те-

ме «Венские классики». 

Правила игры. В каждом раунде задается 5 вопросов на одну тему раз-

ной степени сложности. За каждый правильный ответ можно получить 10, 20, 

30, 40, 50 баллов (до 150 баллов в одном раунде). Если игрок не знает ответа, 

то может его не писать, баллы не вычитаются. На обдумывание и написание 

ответа на бланке даѐтся 20 секунд. После 5-го вопроса игроки сдают бланки с 

ответами преподавателю. После сдачи бланков, ведущий озвучивает правиль-

ные ответы на задания темы.[3, c.16] 

Пример 2 

«Своя игра» по теме «Венские классики» 

ТЕМА 1 «Я слушал больше, чем я учился» (Й. Гайдн) 

10. Страна, в которой родился Йозеф Гайдн (Австрия)  

20. Фамилия князя, у которого Й. Гайдн служил в течение 30 лет (Эстерха-

зи) 

30. Основоположником каких музыкальных жанров является Й. Гайдн? 

Напишите два (симфония, соната, квартет) 

40. Количество симфоний в творческом наследии Гайдна (104) 

50. В какой симфонии Гайдна звучит «золотой ход» валторн? (Симфония 

103, часть 4) 

ТЕМА 1 «Большой симфонический…» 

10. В творчестве Й. Гайдна утвердился состав симфонического оркестра. 

Сколько в нем групп инструментов? (четыре) 

20. Струнный смычковый инструмент, самый высокий по звучанию 

(скрипка) 

30. Как называется группа инструментов, в которую входят гобой и фагот 

(деревянно-духовые инструменты) 

40. Назовите не менее четырех инструментов, входящих в группу медно-

духовых инструментов 

50. Как называется симфония Й. Гайдна, в финале которой музыканты ор-

кестра по очереди уходят со сцены? («Прощальная») 
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Интерактивная викторина «Кахут» представляет собой как правило за-

крытый тест с 4 вариантами ответа и проводимый с экрана через проектор и 

на основе сайта Кахут. Суть викторины в том, что задание выводится на 

экран, а школьники индивидуально или объединившись в команды отвечают 

на вопросы с помощью собственных мобильных телефонов. В задания викто-

рины можно включить мультимедиа материалы. Акцент разработчиков сделан 

именно на эмоциональной составляющей процесса, когда обучаемые находят-

ся в соревновательных условиях. Промежуточные результаты подводятся по-

сле каждого раунда 

Пример 3 

 

При всей готовности школьников к участию в подобных играх важной 

частью процесса измерения является процесс оценки, который в данном слу-

чае должен быть предельно прозрачным для участников. Так, например, по-

диум Кахут-викторины состоит из 3 мест, а учителю необходимо перевести 

этот результат в пятибальную систему оценивания. В данном случае надо 

ориентироваться на количество правильных ответов. Допустим при 15 зада-

ниях, оценку отлично получают результаты от 12 правильных ответов и выше 

и так далее. 

В качестве выводов отметим, что уход в творческой школе от шаблон-

ных контрольных работ и тестирования при разработке контрольно-

измерительных материалов является естественным стремлением. С другой 

стороны, выбор интеллектуальной игры, как формы таких материалов связан с 

изменившейся за последние двадцать лет образовательной ситуации, самих 

школьников, технической революции и тенденций развития общества. 
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УДК 372.3/.4 

ББК 74.102 

Е 30 

Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста 

The development of musical abilities in preschool children 

Егорова Е.П. 

Egorova E. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются закономерности становления музыкально-

сти в дошкольном возрасте. Для определения еѐ качественного своеобразия и для более 

эффективного развития навыков ребѐнка предлагаются способы диагностики музыкальных 

способностей, описываются их характерные свойства. Особое внимание уделено описанию 

формы проведения занятий, развивающих музыкальные способности, разнообразия их со-

держания с учетом возрастных особенностей дошкольников и характера их деятельности.  

Abstract: The article discusses the laws of musicality in preschool age. To determine its 

qualitative originality and for more effective development of the child’s skills, methods of diag-

nosing musical abilities are offered, their characteristic properties are described. Particular atten-

tion is paid to the description of the form of conducting classes developing musical abilities, the 

http://e-koncept.ru/2016/56578.htm
https://rubmuz1.ru/wp-content/uploads/doc/Metod.rekomendacii__E.V.Getmanskaya.pdf
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diversity of their content, taking into account the age characteristics of preschoolers and the nature 

of their activities. 

Ключевые слова: Развитие музыкальных способностей, дошкольный возраст, диа-

гностика, ритм, слух, игра, дети, музыка. 

Keyword: Development of musical abilities, preschool age, diagnostics, rhythm, hearing, 

play, children, music. 

 

Развитие многих способностей человека начинается с первых дней 

жизни и не прекращается, если человек продолжает заниматься той деятель-

ностью, в которой эти способности развиваются. 

«Способность» – одно из общих психологических понятий. Это психо-

логические свойства личности, которые являются условием успешного вы-

полнения определенной деятельности. Существуют разные мнения о том, что 

является решающим в развитии способностей: наследственные предпосылки 

или социальные условия и воспитание. Несмотря на различие мнений, 

неоспоримо то, что способность, которой на практике человек не пользуется, 

постепенно теряется. И наоборот, чем больше развивается у человека способ-

ность, тем успешнее он выполняет деятельность, с которой она связана, быст-

рее еѐ осваивает, и сама деятельность даѐтся ему легче. 

Способности бывают общие и специальные. К категории специальных 

способностей относятся музыкальные способности.  

У многих детей при рождении имеются задатки, на основе которых 

развиваются музыкальные способности. А к чему? К игре на музыкальных ин-

струментах или к пению. Если к игре, то в качестве солиста или в оркестре? 

Это будет понятно гораздо позже. Изначальная музыкальная одаренность не 

предполагает таких же отличных результатов в будущем. Многое зависит от 

физиологии ребѐнка, состояния нервной системы, личностных особенностей и 

условий жизни. При создании необходимых условий музыкальное развитие 

ребѐнка продолжается до самого высокого уровня. 

Существуют общие и возрастные закономерности становления  

музыкальности в дошкольном возрасте. Каждая из музыкальных способностей 

развивается поэтапно, от элементарных составляющих к их дальнейшему  

развитию. 

Эффективнее диагностировать следующие музыкальные способности: 

1) эмоциональную отзывчивость на музыку, 

2) чувство ритма, 
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3) музыкальный слух в многообразии всех своих видов (мелодический, 

тембровый, динамический, вокальный, гармонический, внутренний) 

4) репродуктивный и продуктивный компонент мышления. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку является главным показате-

лем музыкальности. Это связано с тем, что музыка-это отражение нашего 

эмоционального отношения к миру. У большинства детей дошкольного воз-

раста уровень эмоциональной отзывчивости на музыку высокий. Это заметно 

по мимике, выражению глаз, пантомимическим реакциям во вовремя слуша-

ния музыки. Средний и низкий уровни эмоциональной отзывчивости встре-

чаются редко. Это может говорить об отсутствии у ребѐнка музыкального 

опыта, о низком уровне его эмоциональности вообще или о педагогической 

запущенности. Необходимо подчеркнуть, что далеко не всегда эмоциональная 

отзывчивость на музыку проявляется внешне. Чтобы исключить ошибку, 

необходимо долго и внимательно наблюдать за ребенком.  

Чувство музыкального ритма   одна из основных музыкальных спо-

собностей. Она свойственна большинству людей и без неѐ музыкальная дея-

тельность практически невозможна. Эта способность формируется в онтоге-

незе не сразу как целостная система, а поэтапно. Первым появляется чувство 

темпа. Сначала малыши овладевают образцом быстрого темпа, потом средне-

го, медленный темп воспринимается к 7 годам. Вторым появляется чувство 

метра и только затем чувство ритмического рисунка. При диагностике ребен-

ку предлагается похлопать музыкальный отрывок одновременно с проигрыва-

нием или после него.  

Существуют 3 типа решение музыкально-ритмических задач:  

1) беспорядочный тип, когда дети хлопают в ладоши вне музыки  

(4-ый год жизни),  

2) равномерный тип, когда воспроизводится только метрическая пуль-

сация (5-ый год жизни), 

3) адекватный тип, когда воспроизводится ритмический рисунок  

(6-7 лет). 

Музыкальный слух  основная сенсорная способность, без которой  

музыкальная деятельность невозможна. В широком значении музыкальный 

слух – это как звуковысотный слух, так и тембровый, и динамический, а в  
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узком значении только звуковысотный. Основной способ его диагностики –

интонирование мелодии голосом. 

1. Существует шесть этапов формирования интонирования: 

2. интонирование отсутствует, ребѐнок просто проговаривает слова, 

3. интонирование 1-2 звуков, 

4. интонирование общего направления движения мелодии, 

5. интонирование отдельных отрезков мелодии, 

6. чистое интонирование всей мелодии, 

7. чистое интонирование мелодии без аккомпанемента. 

Музыкальное мышление состоит из двух элементов:  

1) репродуктивный – восприятие и анализ музыки, 

2) продуктивный – сочинение, создание новой музыки. 

Музыкальное восприятие-мышление формируется также поэтапно. 

Сначала происходит становление восприятия интонационной стороны музыки 

и значительно позже – еѐ аналитической формы. Ребѐнок начинает выявлять 

средства музыкальной выразительности, которые помогают охарактеризовать 

музыку, еѐ настроение. Сначала этот темп, редко тембр и динамика. В даль-

нейшем роль темпа, как ведущего средства музыкального восприятия снижа-

ется, чаще называют тембр, динамику, а затем и другие средства музыкальной 

выразительности. Еще более важным является появление мелодической ори-

ентации музыкального восприятия, ребѐнок начинает более адекватно пони-

мать содержание произведения, точнее и интереснее его объяснять. Диагно-

стика восприятия и анализа музыки основана на словесных характеристиках 

содержания музыкального произведения. Этот способ диагностики имеет су-

щественный недостаток, связанный с уровнем развития речи у детей: малень-

кий словарный запас, неумение связно рассказывать. Для детей младшего воз-

раста может быть использован приѐм выбора ребѐнком картинок, соответ-

ствующих исполняемому произведению. 

Продуктивный элемент мышления – это творчество. Он проявляется в 

инструментальной импровизации, при которой возникновение идеи и еѐ во-

площение происходят одновременно. 

Начальный этап музыкального творчества – этап апробации, испыта-

ния: импровизация незаконченной формы, движение вниз и вверх, ритм бес-

порядочный, иногда равномерный, дети изучают инструмент, прислушивают-

ся к его звучанию. В ритмическом этапе превалирует ритм, но отсутствует за-
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конченная мелодия. В мелодическом этапе появляется законченная мелодия в 

форме периода. Детским сочинениям особенно характерны повторение оди-

наковых ступеней, поступенные ходы вверх и вниз, скачки встречаются реже. 

Наконец, музыкальная память. Она зависит от уровня развития музы-

кальных данных – ритма, слуха. Музыкальная память имеет своей составной 

частью процессы сначала опознания, потом воспроизведения звучания. Мы 

слышим, воспринимаем музыку в ее образно – эмоциональном спектре, ана-

лизируем ее строение, развитие, реагируем на нее двигательно и, наконец, 

зрительно. Одной из особенностей музыкальной памяти являются индивиду-

альные способности обычной памяти каждого ребенка. Соответственно, му-

зыкальная память – это многокомпонентное образование, требующее «пано-

рамного» развития всех своих проявлений. 

Важная составляющая музыкальных способностей – это эмоции и тем-

перамент ребенка. Малоэмоциональный ребѐнок никогда не достигнет замет-

ного успеха в музыкальной деятельности. Но темперамент должен быть кон-

тролируемым, подчинѐнным интеллекту. Исходя из этого, при диагностике 

музыкальных способностей нужно учитывать типы темперамента личности. 

Данные, полученные в результате диагностики, позволяют определить каче-

ственное своеобразие музыкальности ребѐнка и помочь более эффективному 

развитию его способностей.  

Детство – самый благоприятный период для развития музыкальных 

способностей. Это возраст начала творчества и развития задатков. Но нельзя 

сводить успехи детей в музыкальной деятельности только к возможностям 

развития слуха и ритма. Не отрицая значения тонкого музыкального слуха, 

можно с уверенностью сказать, что даже великолепные слух и ритм «не могут 

заменить собой отсутствие глубокой музыкальности, любви к музыке или 

возместить недостатки работоспособности в избранной области» [3]. 

Главная проблема обучения дошкольников – это недостаточная моти-

вация к учению, которая выражается в отсутствии постоянного интереса к 

нему. Если удаѐтся обеспечить устойчивый интерес ребѐнка к учению, то раз-

витие идѐт нормально. Справиться с трудностями мотивации можно лишь, 

сделав обучение увлекательным для ребѐнка. Ребѐнок по своим возрастным 

особенностям не может трудиться как взрослый, работать на будущее. Игра, 

являясь ведущей деятельностью в этом возрасте, делает обучение интерес-

ным, раскрывает возможности детей, активизирует их творческие наклонно-
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сти. Поэтому с еѐ помощью каждое упражнение, звук, песня наполняются 

эмоционально-образным содержанием. Важно так выстроить игру, чтобы в еѐ 

процессе ребѐнок сам ставил перед собой задачи и самостоятельно их решал. 

Между музыкальными способностями и результатами в разных видах 

музыкальной деятельности есть взаимосвязь. С одной стороны, способности 

развиваются в деятельности, а с другой, сформированный уровень необходи-

мых умений зависит от достигнутого уровня развития способностей. 

Развитие музыкальных способностей происходит при целенаправлен-

ных занятиях, которые включает в себя слушание музыки, пение, движения 

под музыку, игры на музыкальных инструментах. Учитывая возрастные осо-

бенности детей дошкольного возраста и характер деятельности (сюжетно-

ролевая игра), все занятия на развитие музыкальных способностей нужно про-

водить в форме учебно-дидактических игр, рассчитанных на увлечение ребѐн-

ка и на его обучение через порождение интереса к приобретаемым знаниям. 

Разнообразные по задачам и содержанию они учат слушать музыку, различать 

высоту, тембр и длительность звука, помогают более успешно усваивать 

навыки и умения, раскрывать возможности музыкального творчества. 

Игры на развитие слуха: 

1) узнать по звучанию музыкальные игрушки, которые кошка Мурка 

принесла в коробке детям; 

2) повторить на музыкальном инструменте ритмический рисунок, ис-

полненный другим ребенком; 

3) выбрать музыкальный инструмент, подходящий по тембру и харак-

теру исполняемому произведению, подыграть, украшая звучание. 

Игра на развитие чувства ритма: 

- повторять музыкальными молоточками разный ритм, исполненный 

педагогом и сопровождаемый текстом; 

Игра на развитие слухового внимания: 

- изобразить движениями под музыку определенный образ. 

Песня – это радуга красок окружающего нас мира. Любовь к пению 

необходимо прививать с самого раннего возраста, начиная с прослушивания 

песен мамы, постепенно переходя через подпевание к самостоятельному ис-

полнению. Обязательно нужно исполнять песни выразительно, развивая у ре-

бѐнка эмоции и чувства, тем самым обогащая его духовную сферу. Исполне-
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ние песен развивает ребенка не только эмоционально, но и умственно. Запо-

минание текста песен улучшает память, активизирует процессы запоминания. 

Трудно оставаться равнодушным при звуках замечательный танце-

вальной музыки. Особенно любят танцевать дети. Энергия внутренних сил 

ребенка требует своего выражения. Движение под музыку можно начинать с 

самого раннего возраста с простейших танцевальных движений, подражая 

взрослым. Движения разного рода (ходьба на пальчиках, пятках, прыжки, 

вращения, движения рук; «танцевальные картинки»: скачут мячики, ходят 

мишки, качают куклу и т.д.) помогают раскрыть особенности произведения и 

развить ребенка. В дальнейшем задача взрослого – объединить последова-

тельность этих движений в несложную танцевальную композицию, придать 

им изящество и выразительность. Движение всегда способствовало не только 

физическому, но и интеллектуальному развитию. Занятия танцами развивают 

чувство ритма, мышления, координацию, воображение, требуют сосредото-

ченности и концентрации внимания. 

Мир музыкальных звуков безграничен, он таит в себе несметные бо-

гатства. Приобщиться к этому миру ребѐнок может еще до своего рождения, 

находясь в утробе. Доказано благотворное влияние музыки на внутриутробное 

развитие ребѐнка. Слушание музыки создает музыкально-эстетическую базу 

ребенка, опираясь на которую он разовьет весь свой музыкально-слуховой 

комплекс. Эмоциональную отзывчивость ребенка на музыку можно сформи-

ровать только на основе подлинно художественных произведений и доступно-

сти изложения музыкального материала, интересных бесед о характере образ-

ности музыки, ее форме, средствах выразительности. Очень продуктивно про-

слушивание программных пьесок с ярко выраженными музыкальными харак-

теристиками, понятным образным содержанием. Слушание лучших образцов 

классической музыки обогащает духовно, улучшает настроение, благотворно 

влияет на протекание психических процессов. Очень полезно рисовать музы-

ку, это способствует развитию воображения, цветоощущения, цветовосприятия. 

Игра на музыкальных инструментах развивает координацию, физиче-

скую выносливость, мелкую моторику, которая влияет на развитие речи, 

мышления, активизирует центры головного мозга, отвечающие за интеллект. 

При непосредственном обучение детей игре на инструменте необходимо  

использовать игровые формы обучения. Различные игры для развития  

пальцев, постановки рук вызывают у детей интерес, если преподнести их в 
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развлекательной форме, дать весѐлое, интересное название. Тогда это не вос-

принимается как назидательная работа, а больше, как сказка. Если необходи-

мо откорректировать ритм, детям можно предложить различные танцеваль-

ные, маршеобразные движения в игровой, праздничной форме. Можно при-

думать, как эту мелодию исполнили бы различные животные в зависимости от 

их размера и подвижности. Если ребѐнок страдает звуковысотными отклоне-

ниями, он может рассказывать сказки пением, изображая тембром различных 

героев или животных. Во время слушания музыки у ребѐнка надо вызывать 

положительные эмоции, пытаясь выспросить у него как можно больше эпите-

тов на прослушанную музыку, узнать характеристику тех, кто бы мог испол-

нить эту пьесу. Необходимо постоянно развивать у ребѐнка воображение и 

творчество, задавая ему вопросы, заставляющие тренировать эти качества. Ре-

бѐнку всегда нравится придумывать, фантазировать и надо обязательно ис-

пользовать эти его желания ему же на пользу. 

Все приобретения детства значительны, и необходимо их наполнить 

таким богатым содержанием, чтобы оно благотворно повлияло на последую-

щее развитие и творческие достижения ребенка. 
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Известно, что история – одна из самых «темных лошадок», в постиже-

нии процессов которой причудливо сплетены объективные и субъективные 

факторы.  

Этот предмет изучается с 4-ого класса общеобразовательной школы. 

Изучается история Древнего мира, Средних веков, Нового времени. История 

родного государства проходит несколько образовательных «кругов». 

Кроме банальной эрудиции эта канва должна внести вклад в формиро-

вание патриотических чувств личности, стать основой изучения и постижения 

исторических процессов, в том числе, в культуре и музыке.  

Любой исторический курс предполагает ориентацию не только в гео-

графическом пространстве, но и в пространстве временном. Уже в школе за-

кладывается определенная логика восприятия «хода» истории. В нашей обра-

зовательной системе она опирается на смену общественно-экономических 

формаций (хотя подобная точка зрения не единственная). Если представление 

о перечне общественно-экономических формаций из школьного курса исто-

рии как-то усваивается, то конкретное историческое время остается абсолют-

ной абстракцией, в лучшем случае помнятся отдельные даты, связанные с 
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войнами и сражениями, а также имена отдельных исторических деятелей, в 

том числе в культуре и искусстве. Вопрос же о создании некой цельной «кар-

тины» той или иной эпохи представляет для учеников большую трудность. 

Воспитание чувства исторического времени – важная задача любого, в 

том числе и музыковедческого, исторического курса. 

В первую очередь, палочкой-выручалочкой в этом процессе становится 

традиционная схема периодизации культурно-исторического процесса и ос-

новных этапов развития мировой культуры. 

 

Она нуждается в комментариях при первом знакомстве (обращаем 

внимание на последовательность, продолжительность, географию периодов).  

Далее идет более детальное знакомство с конкретными этапами разви-

тия культуры. Очень важно наполнить каждую эпоху своим ассоциативным 

рядом (музыкальным, архитектурным, живописным), найти те эквиваленты, 

которые увязывают сознание с картиной того или иного времени. Важно вы-

работать некое клише для базового восприятия, обратить внимание на кон-

цептуально важные моменты. 

Первой эпохой, которая может изучаться на ее собственном музыкаль-

ном материале является эпоха Средневековья – довольно протяжѐнная во  

времени (11 веков). В отношении западноевропейской культуры ее принято 
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подразделять ее на 3 этапа: ранний (5 – 10 века), классический (10 – 15 века), 

поздний (15 – 16 века). 

На изучение этого материала в курсе музыкальной литературы плани-

руется очень небольшой промежуток времени (раньше – ее не изучали вовсе), 

поэтому материал должен быть максимально сжат, концентрирован.  

К концептуально важным моментам любого периода можно отнести: 

1) тенденции геополитические; 

2) вопросы мировоззрения, веры, во многом определившие этику и  

эстетику эпохи. 

Возьмем, к примеру, этап раннего средневековья и рассмотрим на его 

примере прием создания своего рода музыкального эквивалента данного ис-

торического времени. 

Известно, что в результате внутренних процессов и великого переселе-

ния народов Великая Римская империя, а вместе с ней и античная цивилиза-

ция прекращают свое существование. На месте огромного единого государ-

ства формируется «лоскутная» Европа. Разные племена, разные языки, разная 

культура и, при этом, единая цивилизация. Объединяющими моментами для 

новой Европы становятся: 

- христианство и его обрядовое обрамление; 

- латинский язык – язык межнационального общения (средневековый 

«эсперанто»). 

Язык и культура – то, что формирует нацию и определяет стиль време-

ни. В данном случае еще живой язык ушедшей в прошлое великой империи и 

христианская культура становятся основой межнациональной общности.  

Одним из первых «обобщающих» предприятий христианской церкви 

стало создание канона главного богослужения (мессы) в его текстовом и му-

зыкальном выражении. В 6 веке был создан григорианский антифонарий (свод 

отобранных песнопений для церковного года) и выработана стилистика цер-

ковного пения.  

Все, связанное с профессиональной музыкой эпохи средневековья, су-

ществовало и развивалось в рамках григорианского хорала. Именно григори-

анское пение, идеально соответствующее созданию молитвенного настроения, 

становится музыкальным эквивалентом эпохи.  
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Прослушивая конкретные примеры песнопений с ребятами, обсуждаем 

характерные особенности хорала: исполнительский состав, язык, особенности 

мелодии, ритма, ладовой системы, способов развития, нотации. 

Далее работает принцип постоянного возвращения к основе: что бы не 

обсуждалось – развитие традиции, первые образцы многоголосия, содержа-

тельное наполнение хорала, средневековая эстетика, храмовая архитектура и 

т.д. – повторяем характеристику григорианского пения в его первоначальном 

варианте и слушаем «как звучит время». 

Так нарабатывается «штамп», закладывается представление о музы-

кальном эквиваленте эпохи. Желаемый результат: при словосочетании «эпоха 

средневековья», «раннее средневековье» в сознании должен возникать ассо-

циативный ряд – «григорианский хорал», «месса», «Dies irae» и так далее –  

с их музыкальными образами. 

Заложенная основа становится некой точкой отсчета не только для 

восприятия эпохи, но и для осознания существования традиции в истории  

музыки. 

К наиболее важным моментам развития традиции григорианского  

хорала можно отнести: 

1) появление второго голоса (ранние органумы 9 века)  

2) организация многоголосия, введение понятия Cantus firmus  

3) высшая точка развития традиции григорианского пения – строгое 

письмо Эпохи Возрождения. 

Важным представляется и разговор о том, как живет традиция григо-

рианского пения в настоящее время:  

- в практике католического богослужения  

- в виде текстовых и музыкальных цитат в произведениях классической 

музыки (здесь на первый план выходит, конечно, использование средневеко-

вых секвенций и, прежде всего, «Dies irae»);  

- в современных обработках (новая «агрессивная» ритмическая основа, 

стилевые миксты, уход от смысла). 

Размышляя о современном бытовании средневековой традиции, целе-

сообразно обращать внимание на ее переосмысление. На начальном этапе 

смысл григорианского пения восходил к молитвочтению Слова Божьего в 

церкви – отсюда вся стилистика,  

- неторопливая небольшого диапазона мелодия;  
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- ритм, зависящий от текста;  

- варьирование заданной мелодической основы, определенной антифо-

нарием; 

- монодические лады, в которых система ладовой центричности сво-

бодна, подвижна, так что при определѐнных ритмических, интонационных и 

структурных условиях неустой может стать устоем; 

- унисон мужского хора (потрясающее явление, если иметь ввиду 

невменную нотацию) – символ единства в Духе. 

Примеры использования более современного (в 18-ом, 19-ом, 20-ом ве-

ках) – яркая демонстрация нового антропоцентрического мышления, прочте-

ний, которые, в свою очередь, становятся символом «новых времен».  
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МБУ ДО «Детская школа искусств ЗАТО Звѐздный» – многофункцио-

нальное муниципальное учреждение дополнительного образования детей,  
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ведущее свою работу по 3 направленностям программ предпрофессионально-

го и дополнительного образования. В школе обучается 920 детей от 2 до  

18 лет. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным обще-

развивающим программам в учреждение ведется в течение всего учебного го-

да. Вокально-эстрадная студия «Эльдорадо» работает в данном учреждении 

25 лет и принимает всех желающих с 5 до 18 лет независимо от вокальных 

данных. Набор в объединение, как правило, проводится в начале года. 

В середине учебного 2019 года, в январе, в вокально-эстрадную сту-

дию «Эльдорадо» пришли 7 подростков 13-15 лет, обучающиеся театральной 

студии, которые по ряду причин не захотели продолжить обучение в теат-

ральной студии. Свой выбор вокальной студии они объяснили тем, что им 

очень нравится петь и они хотели бы заниматься все вместе. У этой группы 

детей уже присутствовала высокая мотивация к обучению, целеустремлен-

ность, трудолюбие, но одновременно были весьма средние вокальные данные. 

Ребята были приняты, с ними началась работа.  

Группы в студии «Эльдорадо» формируются по возрастному признаку. 

Вновь прибывшие подростки оказались самыми старшими в студии, из них 

была сформирована уникальная группа – старшая группа студии «Эльдорадо» 

1 года обучения. Данная группа занималась по обычной программе, принятой 

в студии. 

К традиционному итоговому открытому занятию студии, проводимому 

в последнюю субботу апреля, сложилась необычная ситуация: самые закупочной 

старшие изыскание по информационное возрасту коммерческая обучающиеся конечному были конечный самыми мероприятий слабыми места в обеспечивающие вокальном особенности 

развитии. 

Просто отменить их выступление было нельзя – это нарушало традиции 

того коллектива, в который они пришли в январе текущего учебного года.  

Поэтому педагог стала искать выходы из ситуации. 

Уникальность ребят группы была в том, что они уже прошли курс обу-

чения в театральной студии, не боялись сцены, были артистичны, пластичны, 

сложились как единый коллектив, были знакомы со всеми участниками сту-

дии «Эльдорадо». Поэтому нужно было найти такую форму работы, при кото-

рой   ребята могли бы продемонстрировать свой вокал, одновременно показав 

свои актерские навыки и умения. Такой формой работы является обучение в 

разновозрастной группе. 
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При системе таком обучении системы каждый ребенок также приобретает товаров опыт только социального торгового 

взаимодействия, торговых что увязать составляет удобством суть управление его услуг социального установление развития, уходящие расширяет-

ся факторов среда целом его широкого самореализации экономическая и элемент самоутверждения. Обучение элементов обеспечивает элементы 

расширение этапом контактов, этом способствует являясь взаимному активную обогащению более детей, внешней разно-

образит внутренней общение, воздействие повышает воздействуют эмоциональность деятельности атмосферы, зависимости позволяет заключение снять закупочной 

психологическое изыскание напряжение информационное и коммерческая избежать конечному однообразия конечный и мероприятий монотонности. 

Возникают места дополнительные обеспечивающие возможности особенности утвердить   себя, относятся получить первой призна-

ние; поставка предоставляется предоставление больше предприятия самостоятельности представлено и представляют ответственности. В прибыли та-

кой продвижении группе производитель происходит процесс социальная развивающейся поддержка: разделение старших разделении младшим, распределение созна-

вание распределением своей розничной полезности, связанные востребованности; связаны требуется системе постоянное системы измене-

ние сопровождаются своего спроса ролевого степени участия. Большая также гибкость товаров во только взаимоотношениях торгового спо-

собствует торговых обогащению увязать коммуникативного удобством и управление в услуг целом установление социального уходящие опыта. 

Обучение факторов в целом разновозрастной широкого группе экономическая помогает элемент удовлетворить элементов потребности, элементы 

связанные этапом со этом стремлением являясь к активную взрослости. Актуализируются более и внешней проявляются внутренней 

индивидуальные воздействие качества, воздействуют которые деятельности могли зависимости остаться заключение незамеченными: закупочной актив-

ность, изыскание ответственность, информационное инициативность, коммерческая заботливость, конечному способность конечный само-

стоятельно мероприятий решать места задачи. Младшие обеспечивающие члены особенности группы   проявляют относятся заинтересо-

ванность, первой активность; поставка у предоставление них предприятия развивается представлено мотивация представляют и прибыли познавательные продвижении ин-

тересы. разделениеВ этих условиях стимулируется развитие распределение гуманных распределением межличностных розничной 

и связанные деловых связаны отношений системе между системы обучающимися сопровождаются разного спроса возраста, степени что способ-

ствует также формированию товаров у только них торгового толерантности, торговых чуткого увязать отношения удобством к управление окружа-

ющим услуг людям. 

В установление работе уходящие была факторов использована целом технология широкого группового экономическая обучения элемент – элементов 

технология элементы сотрудничества этапо,,,,,,,,м как этом личностно-ориентированная являясь технология активную 

обучения. Данная более технология внешней предусматривает внутренней дифференцированный воздействие под-

ход воздействуют к деятельности обучению зависимости с заключение учетом закупочной уровня изыскание подготовки информационное каждого коммерческая ребенка, конечному его конечный спо-

собностей мероприятий и места задатков. В обеспечивающие процессе особенности социальных   контактов относятся между первой обучающи-

мися поставка создается предоставление учебное предприятия сообщество представлено людей, представляют владеющих прибыли определенными продвижении 

знаниями производитель и процесс готовых развивающейся получать разделение новые разделении знания распределение в распределением процессе розничной общения связанные друг связаны с системе 

другом, системы совместной сопровождаются познавательной спроса деятельности. 

В степени условиях также групповой товаров работы только происходит торгового преобразование, торговых пере-

стройка увязать позиций удобством личности, управление изменяются услуг ценностные установление установки, уходящие смысловые факторов 

ориентиры, целом цели широкого обучения экономическая и элемент само элементов взаимодействие элементы каждого этапом из этом участников являясь 

учебного активную процесса. Изменение более позиции внешней определяет внутренней переход воздействие ребенка воздействуют на деятельности  

новый зависимости уровень заключение освоения закупочной учебной изыскание деятельности, информационное к коммерческая новым конечному формам конечный  
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взаимодействия мероприятий учеников места друг обеспечивающие с особенности другом   и относятся педагогом. В первой условиях поставка совмест-

ной предоставление работы предприятия наиболее представлено полно представляют и прибыли отчетливо продвижении раскрывается производитель система процесс 

отношений развивающейся ребенка разделение к разделении миру, распределение одноклассникам, распределением к розничной самому связанные себе. Эта связаны форма системе 

работы системы не сопровождаются позволяет спроса ему степени оставаться также пассивным товаров в только учебном торгового процессе, торговых без-

различным увязать к удобством другим управление членам услуг группы, установление к уходящие выполняемому факторов заданию, целом стимулиру-

ет широкого такие экономическая важные элемент способы элементов взаимодействия, элементы как этапом групповая этом взаимопомощь, являясь 

взаимопонимание активную и более имеет внешней еще внутренней целый воздействие ряд воздействуют других деятельности позитивных зависимости моментов. 

При обучении в разновозрастной группе в студии «Эльдорадо» воз-

никли новые смешанные концертные номера, что позволило всем ребятам по-

казать свои способности. В некоторых концертных номерах солистами явля-

лись дети младшего возраста, подростки осуществляли бэк-вокал. Ребята 

старшей группы придумывали танцевальные движения к каждой песне, кото-

рые бы не нарушали общего замысла номера и не сбивали дыхание выступа-

ющих. Затем подростки предложили провести итоговое открытое занятие  

в виде театрализованного концерта, где и старшие, и младшие выступали в 

новом амплуа – актеров.  

Коллектив студии был разбит на несколько разновозрастных групп, 

перед которыми ставились разные задачи в силу умений, навыков, знаний и 

предпочтений членов групп. Так своими силами был написан сценарий, при-

готовлены декорации, костюмы для выступления, видеоряд, который сопро-

вождал весь концерт. В качестве помощников были привлечены ребята, не за-

нимающиеся в коллективах ДШИ – друзья и одноклассники студийцев. Сила-

ми детей организованы репетиции связок между номерами, педагог выступал 

в роли советчика, решал технические вопросы, вопросы взаимодействия с ро-

дителями и постановщика вокальных партий. 

Были проведены три большие репетиции – сводная, прогон, генераль-

ная. На этих репетициях режиссерами всего театрализованного концерта вы-

ступали подростки старшей группы 1 года обучения.  

Сам степени концерт также проходил товаров перед только родителя-

ми торгового обучающихся торговых студии увязать «Эльдорадо», удобством 

педагогами управление ДШИ, услуг всеми установление желающими. Сов-

местное уходящие творчество факторов получило целом высокую широкого 

оценку экономическая зрителей элемент и элементов помогло элементы по-

новому этапом взглянуть этом на являясь организацию активную деятельно-

сти более вокальной внешней студии. 
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Привлечение посторонних ребят вызвало интерес к деятельности всей 

ДШИ в общем, и на следующий учебный год часть детей пришло заниматься 

в различные коллективы, в том числе и в вокальную студию. Старшая группа 

смогла поднять свой авторитет в студии, стала помощником педагога во всех 

воспитательных мероприятиях. Создался единый коллектив студии: между 

собой стали общаться ребята из разных школ. Итоговые занятия стали гото-

виться в основном силами детей студии.  

В активную дополнительном более образовании внешней широко внутренней используется воздействие Педагогика воздействуют 

сотрудничества деятельности (С.Т. Шацкий, зависимости В.А. Сухомлинский, заключение Л.В. Занков, закупочной И.П. Ива-

нов, изыскание Е.Н. Ильин, информационное Г коммерческая К конечному Селевко конечный и мероприятий др.), которая места предполагает обеспечивающие совместную особенности 

развивающую   деятельность относятся взрослых первой и поставка детей, предоставление скрепленную предприятия взаимопонима-

нием, представлено совместным представляют анализом прибыли ее продвижении хода производитель и процесс результата. Существуют развивающейся мнения, разделение 

что разделении учебное распределение сотрудничество распределением не розничной является связанные ни связаны новой системе учебной системы технологией, сопровождаются 

ни спроса новаторскими степени способами также организации товаров обучения только и торгового воспитания, торговых а увязать это, удобством 

прежде управление всего, услуг идеи установление коллективного уходящие сотворчества, факторов свободного целом выбора, широкого уче-

ния экономическая с элемент увлечением элементов при элементы педагогической этапом и этом товарищеской являясь поддержке. Предста-

вители активную ―педагогики более сотрудничества‖ внешней (Ш. А. Амонашвили, внутренней Е. Н. Ильин, воздействие  

С. Н. Лысенкова, воздействуют В. Ф. Шаталов) деятельности рассматривают зависимости учебный заключение процесс закупочной как изыскание ду-

ховную информационное общность, коммерческая доверительное конечному общение конечный учителя мероприятий и места учащихся обеспечивающие и особенности уча-

щихся   между относятся собой, первой способствующее поставка развитию предоставление ―социально предприятия – представлено зависимой представляют са-

мостоятельности‖ прибыли (Ш. А. Амонашвили). Однако, продвижении все производитель мнения процесс сводятся развивающейся к разделение 

тому, разделении что распределение творческое распределением сотрудничество розничной – связанные мощный связаны ресурс системе обучения системы и сопровождаются разви-

тия спроса личности степени ребѐнка. Новая также трактовка товаров индивидуализации только обучения торгового в торговых педа-

гогике увязать сотрудничества удобством заключается управление в услуг том, установление чтобы уходящие в факторов системе целом образования широкого 

идти экономическая не элемент от элементов учебного элементы предмета, этапом а этом от являясь ребенка активную к более учебному внешней предмету, внутренней учиты-

вать воздействие способности воздействуют детей деятельности и зависимости развивать заключение потенциальные закупочной возможности изыскание каждого.  

Обучение информационное на основе технологии сотрудничества ечному в разновозрастном 

коллективе помогает раскрывать разные стороны способностей ребенка, кото-

рый может попробовать себя в разных амплуа в зависимости от вида деятель-

ности и выбрать то, что помогает ему раскрыться с выгодной для себя сторо-

ны. Оно способствует приобретению опыта социализации детей всех возрас-

тов, входящих в коллектив, взаимному психологическому обогащению всех 

членов коллектива. Ценность этой технологии в том, что она способствует 

умению грамотно ставить цель и находить пути для ее реализации, вовлекает 

детей в совместную работу, концентрирует их внимание, формирует нормы 
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общения, воспитывает самостоятельность, предприимчивость – качества,  

необходимые любому молодому человеку XXI века.  
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Фортепианный стиль А. С. Аренского: новаторство или синтез традиций 

Piano style of A. S. Arensky: innovation or synthesis of traditions 
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Аннотация: Имя Антона Степановича Аренского закрепилось в истории русской 

музыки как одного из талантливых композиторов ΧΙΧ века. Изучая наследие своих стар-

ших современников, следуя их традициям, А. Аренский развил свою собственную индиви-

дуальность. Обращение к музыке композитора вызывает желание более подробно изучить 

его творчество. 

Abstract: The name of A. S. Arensky was fixed in the history of Russian music as one of 

the talented composers of the 19
th

 century. Studing the heritage of his contemporaries and follow-

ing their traditions, Arensky created his own personal identity. 
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Антон Степанович Аренский – один из талантливых композиторов 

конца ΧΙΧ века, хотя его сочинения не так значительны, в отличие от дости-
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жений его великих современников, таких как П.И. Чайковский или Н.А. Рим-

ский- Корсаков. Искренняя, лишенная порыва и страстности, задушевная му-

зыка композитора была отодвинута на второй план, а вскоре и необоснованно 

забыта. В настоящее время творчество музыкантов, по какой-либо причине 

утративших популярность, стало привлекать внимание исследователей. Это 

позволяет углубить наши познания о процессе становления русской музы-

кальной культуры, способствуя полной систематизации этого процесса. 

При жизни композиторский и исполнительский талант А. Аренского 

был необычайно популярен. Особенно неизменным успехом пользовались его 

фортепианные концерты, миниатюры и другие произведения для фортепиано. 

В данной работе мы хотим рассмотреть фортепианное творчество композито-

ра, раскрыть ценность его произведений. 

Фортепианные сочинения Аренского составляют большую часть его 

творчества. Не имея полного фортепианного образования, композитор с успе-

хом вел активную концертную деятельность. Его исполнительская манера от-

личалась свободой, непринужденностью и изысканностью. Как композитор и 

исполнитель Аренский тяготел к мелодическим линиям, трепетно очерчивая 

их в процессе игры. Подобно своим современникам, С. Танееву и А. Скряби-

ну, пианист исполнял собственные сочинения: «Никто из пианистов не смог 

бы сыграть моих сочинений так, как их нужно играть, т.е. как я их сам  

играю», – говорил композитор. 

Анализируя его композиторский стиль, можно заметить, что его мане-

ра письма формировалась, с одной стороны, под влиянием русской музыкаль-

ной школы (П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.Г. Рубинштейна), 

и с другой стороны – композиторов-романтиков ΧΙΧ века (Ф. Шопена,  

Ф. Мендельсона, Р. Шумана). Заканчивая консерваторию, юный музыкант 

был приверженцем традиций «кучкистов». В ранних произведениях Аренско-

го находит отражение колоритность и красочность гармонического языка, пе-

сенный тематизм, народно-эпический характер мелодий, присутствуют эле-

менты театральности музыки. Ц.А. Кюи и А.Г. Рубинштейн также оказали 

влияние на фортепианный стиль юного композитора. Это – склонность к ка-

мерно-салонному музицированию, широта мелодического дыхания, некото-

рые фактурные приемы и обороты. 

Большое влияние на формирование художественной индивидуальности 

Аренского имели личные встречи с П. Чайковским. Молодой музыкант часто 

обращался к Петру Ильичу за советами по вопросам своих творческих работ, 
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признавал его авторитет безусловным во всем, что касалось музыки и искус-

ства. Он считал сочинения великого композитора высшими образцами музы-

кального искусства, учась на них, и часто заметно подражал его мелодике. 

Воздействие Чайковского отразилось в интонационном строе музыки Арен-

ского, в выразительной мелодической напевности песенного типа, мелодиче-

ской насыщенности. Подобно своему кумиру, юный музыкант стремился к 

искренней передаче человеческих переживаний. Сам же П.И. Чайковский  

высоко оценивал композиторский талант молодого дарования: «Аренский 

удивительно умен в музыке, как-то все тонко и верно обдумывает! Это очень 

интересная музыкальная личность». 

Из зарубежных композиторов, оказавших существенное влияние на 

Аренского, в первую очередь должен быть назван Фредерик Шопен. Тонкая 

пассажная орнаментика, изящество, прозрачность изложения, некоторый ин-

тонационный строй роднит его с польским композитором. От Шопена он уна-

следовал пристрастие к блестящему, к грациозно выписанным пассажам, к 

гибкости, пластичности, которые отличают фортепианное мастерство мастера. 

В некоторых сочинениях А. Аренского встречаются и стилистические 

совпадения с Ф. Листом: отдельные элегантные фигурации, бравурные пасса-

жи, даже некоторые интонации. Использование самых различных технических 

приемов, охватывающие все регистры, также указывает на влияние венгерско-

го композитора. 

С Феликсом Мендельсоном А. Аренского роднит непритязательная за-

душевность, элегичность, ясность и уравновешенность тона, с Робертом Шу-

маном – импровизационность, балансирование на грани реальности и вымысла. 

Из фортепианных миниатюр Аренского стоит отметить его этюды. Им 

написано 22 этюда для фортепиано. Изначально композитор включал по одно-

му этюду в серии пьес различных жанров, а позже, он создал отдельный опус 

41 «Четыре этюда для фортепиано», затем в 1905 году был издан сборник 

«Двенадцать этюдов» опус 74 и др. Через его этюды можно отметить своеоб-

разную школу данного жанра, наиболее четко прослеживается природа пиа-

низма Аренского. Всего композитором было написано 22 этюда, 16 из которых 

написаны на различные фигурации, 3 этюда на двойные ноты, 1 на октавы и  

1 на арпеджио. Ведущее место в его этюдах занимают фигурации, минуя мощ-

ные аккордовые последовательности. Часто встречаются кантиленные мелодии, 

возникающие в линиях из шестнадцатых или тридцатьвторых. Этюды Аренско-

го полифоничны по своей природе, в них часто прослеживается линеарность, 
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принцип «диалога», когда мелодическая линия перемещается из одного голоса 

в другой. 

Многогранно талант Аренского раскрывается и в его прелюдиях. 

Шестнадцать прелюдий были написаны им в разные периоды его творчества и 

распределены между пятью опусами. Итогом работы в данном направлении 

явился опус 63 – «Двенадцать прелюдий», написанный в 1902 году. Деклама-

ционно-речитативный тип мелодики, различные фигурации, элементы во-

кальности присущи данному жанру. Как и в этюдах, композитор старался 

преодолеть расчлененность формы избегая однообразия и схематизма. Испол-

нение прелюдий Аренского требует от исполнителя изящества, изысканности. 

Исследуя фортепианный стиль Аренского, следует обратить внимание 

и на программные и танцевальные пьесы: это картины природы и быта.  

Программность в творчестве композитора не стоит воспринимать буквально, в 

своей музыке он часто свободно чередовал различные эмоциональные состоя-

ния. Он нередко давал названия своим сочинениям с целью направить вооб-

ражение слушателя на определенные ассоциации. Наиболее интересны в этом 

плане его цикл «Двадцать четыре характеристические пьесы», где представ-

лены практически все образы и технические формулы, используемые Арен-

ским в его миниатюрах. Цикл содержит в себе лирические пьесы меланхоли-

ческого склада. 

Также среди фортепианных сочинений Аренского известны вальсы, 

мазурки, марши, романсы, экспромты, концерты, сюиты и др. 

Одна из наиболее ценных черт Аренского – ясность и реалистическая 

простота его творчества. Прежде всего, слушателя привлекают его мелодии, 

основу которых составляет точно очерченный мотивный рельеф. Льющиеся 

широко и плавно, пронизанные русскими народно-песенными интонациями, 

его мелодии богаты яркими тематическими находками. Одновременно с этим, 

Аренский – мастер музыкальной формы. Его произведениям свойственны 

гармоничная уравновешенность целого и частностей, тонкая выверенность 

музыкальной архитектоники. 

Каждое произведение Аренского представляет интерес для исследова-

ния, раскрывая талант композитора всякий раз по-новому. Вкус, изящество, 

грация раскрываются повсюду в его творчестве. 

Б.В. Асафьев пишет: «… Аренский умел… уловить все выразительно 

ценное в камерном и салонном пианизме европейских романтиков и Чайков-

ского и образовать новый интимно-лирический фортепианный стиль… Стиль 
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Аренского – российско-интеллигентный стиль, в котором европейские  

элементы весьма «национализированы», а русские «европеизированы», но по 

психологии чувствования и по манере выражения это художник вполне  

явственно славянского склада». 
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композиции детской школы искусств. Анализируются проблемы, связанные исполнением 

музыки композиторов, участием в конкурсах, оплатой труда педагогов. 

Abstract: The article is devoted to introspection of the composition class of the teacher 

N. Morozova from 2013 to 2019. The methods of working in the composition class of the chil-

dren's art school are highlighted. The problems associated with the performance of music by com-

posers, participation in competitions, and remuneration of teachers are analyzed. 

Ключевые слова: юные композиторы, композиция в ДМШ, конкурсы юных компо-
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Предмет «Композиция» появился в ДМШ №2 г. Чайковский не так 

давно. В 2013 году на общешкольном конкурсе проектов «Веер инициатив» 
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победил проект «Мохнатая Азбука» на стихи Бориса Заходера. Эти весѐлые 

стихи, честно говоря, давно просились на музыку. И вот случай представился: 

всем желающим ученикам нашей музыкальной школы, было предложено уча-

стие в этом проекте. Был распечатан список стихотворений Б. Заходера, и де-

ти сами записывались в интересующие их стихи.  

Так в нашей музыкальной школе впервые появился класс композиции. 

Не сразу и не быстро, стала получаться музыка. Некоторые дети, сталкиваясь 

с неожиданными для себя трудностями в сочинении музыки, бросали начатое, 

но некоторые всѐ же успешно досочинили свои первые пьесы. К процессу со-

чинения цикла «Мохнатая азбука» вскоре примкнули и некоторые преподава-

тели. И так, за несколько лет были сочинены: Аист, Бизон, Верблюд, Гадюка, 

Дикобраз, Ехидна, Ёжик, Морж, Носорог, Обезъянки, Попугай, Страус, Цап-

ля, Черепаха и Шакал. В 2016 году этот сборник был издан. Пьесы из него не-

однократно исполнялись учениками нашей школы на концертах и конкурсах 

разного уровня, в том числе и на городском концерте «Сам себе композитор». 

Как же это было организовано? А очень просто. Поначалу на энтузиаз-

ме преподавателей, а затем и при поддержке администрации школы, на час в 

неделю, каждый ребѐнок по очереди приходил в назначенное время в класс 

теории музыки сочинять, и сочинял до тех пор, пока не закончит своѐ произ-

ведение. Затем его сменял следующий юный композитор. Задачей педагога на 

этом этапе стало оформление нотного текста, запись тех нот, которые сочиня-

ли дети, обнаружение в музыке размера, тональностей, ритма – всего того, на 

что обычно творческие натуры не обращают внимания, а играют СВОЮ му-

зыку исключительно по вдохновению. Как же волнительно было пьесу за пье-

сой собирать эту удивительную книжку детских сочинений в одно целое!  

В сборник вошла и пьеса для скрипки, две пьесы для синтезатора, все осталь-

ные пьесы – для фортепиано. 

Не сразу, но вскоре, стало понятно, что сочинять детям понравилось.  

И некоторые даже попросились на повторение эксперимента. Среди детей, 

увлеченных композицией, следует выделить Ксению Бубину. 

Ксюше было 10 лет, когда она сочинила свою первую музыку. Это бы-

ли «Обезьянки» из цикла «Мохнатая азбука». В пьесе обезьянки прыгали и 

танцевали, хлопали в ладоши и вертелись волчком. Изобретательная Ксюша 

заставляла их вытворять самые невообразимые кульбиты такт за тактом, и ко-

гда пьеса кончилась (88 тактов!), Ксюша заявила, что ещѐ не всѐ сочинила что 
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могла, и мы принялись за «Лошадок». «Лошадки» уже не входили в стихи 

проекта, это стало просто продолжением композиторских опытов, но сколько 

фантазии и новых приѐмов было освоено! Была изучена трѐхчастная реприз-

ная форма, тональность Ре-бемоль мажор, размер 5/4, и даже написан вальс в 

качестве средней части. И всѐ это в третьем классе. Работа над сочинениями 

шла достаточно быстро, и доставляла взаимное удовольствие и ученику, и 

учителю. Однако, в силу определѐнного ряда причин, пришлось сделать пере-

рыв в сочинениях. Следующий виток творческой деятельности был спровоци-

рован конкурсом Юных композиторов в городе Череповце. По условиям этого 

конкурса, ребѐнок должен был сочинить пьесу по картине В. Кандинского. На 

тот момент Ксюше было 11 лет. Ксюша выбрала картину «Водопад», и работа 

закипела. Всю весну и лето 2016 года мы писали «Водопад». Осенью отредак-

тировали, записали презентационный ролик и отправили на конкурс. Так  

Ксения Бубина впервые стала Лауреатом III степени на III Всероссийском 

конкурсе юных композиторов и художников «Звучащая палитра» в младшей 

группе. 

В музыке этой пьесы Ксения искала образы, исходя из секундово-

квартовой модели созвучий, симметрия и терцовость осознанно избегались, а 

в зоне особого внимания оказались звуковые пятна и сонорные объекты, се-

квенции и кульминационные волны. Ксения старательно строила форму, вы-

страивала кульминацию, искала новые для себя фигуры арпеджио. Музыка 

«Водопада» почти свободна от тональности. Так получилось, мы не ставили 

цели полностью избежать тонального центра, но сам образ изменчивой воды, 

мощно ниспадающей и разбивающейся о скалы, предполагал тональные поис-

ки и переливы. Победил в итоге ре минор. Но как красиво победил! Как итог, 

как финиш, как результат низвержения кварто-секундовой модели, терцовость 

и тональность были достигнуты в процессе развития пьесы, в тональном раз-

витии пьесы таким образом возникла драматургия, процесс проживания и ис-

черпания музыкальной формы. и даже quasi-цитата, почти аллюзия на финал 

«Лунной сонаты» Бетховена в заключительном разделе этого сочинения, не 

испортил, а наоборот, подкрепил образную основу.  

Призовое место в конкурсе юных композиторов дало Ксюше очень 

много, так как Ксении пришлось стремительно прокачивать виртуозность и 

пианизм, чтобы сыграть своѐ сочинение самой. Ещѐ одним плюсом стало то, 
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что родители, видя интерес ребѐнка, подарили ей компьютер и установили на 

него нотный редактор «Сибелиус».  

2017 год принѐс сюрприз. В январские каникулы на пороге класса воз-

никла 12-тилетняя Ксюша с огромной книжкой наперевес. «Буду сочинять 

«Лукоморье», это будет хор» - сказала девочка. Я мысленно упала в обморок. 

Медленно вчитываясь в такие знакомые с детства каждому, стихи, мы соста-

вили план формы, даже записали некоторые нотные мыслеобразы, выбрали 

тональность и… пошли на консультацию к преподавателю по хору. Важно 

было заручиться согласием руководителя хора, чтобы сочинение было испол-

нено потом, когда мы его напишем. В обморок упала теперь уже руководитель 

хора. Но одобрение дала. Итак, мы пишем двухголосный хор. И пишем его в 

ми-мажоре, учитывая диапазон детских голосов. Хор писать было значитель-

но легче, ведь хоровая музыка должна, в основе своей, иметь чѐткую функци-

ональность, к тому же стихи придавали такую удобную квадратность периоду. 

Но это же формулы! А где же композиторский, личный взгляд на музыку?  

И он появился. У Пушкина есть строки о королевиче, о богатырях, о царевне в 

темнице, о Бабе Яге, да много ещѐ о ком. Вот и встала перед юным компози-

тором задача, сочинить все эти эпизоды, помимо основного музыкального ма-

териала. И Ксения блестяще справилась с этой задачей! В хоре довольно мно-

го чисто фортепианных образных эпизодов, есть внезапные тональные сопо-

ставления, есть стилистические контрасты (например Царевна выписана в 

черноклавишной пентатонике с полутоновой затем секвенцией, а Баба Яга за-

мечательно бренчит ступой в фортепианной партии). Первое исполнение хора 

произошло 6 декабря 2017 года на концерте «Сам себе композитор», а затем 

произведение было записано и участвовало во множественных хоровых и 

композиторских конкурсах. Так, например, хор «Лукоморье» был исполнен на 

конкурсе «Лиловый дрозд» в г. Москве в конкурсной программе. А также 

Бубина Ксения стала Дипломантом IV Международного Большого видеокон-

курса «Grand Muzic Art» (22-28 февраля 2018г.) и получила Золотую медаль 

(диплом лауреата) на ХIII фестивале искусств имени Дмитрия Кабалевского 

«Наш Пермский край» в номинации «Композиция. Вокально-хоровая музыка» 

(15 апреля 2018г.)  

В следующих сочинениях – фортепианной «Фантазии В-В-А» и роман-

се «Зимняя вьюга» на стихи Светланы Ковалѐвой, значительно усложнился 

композиторский стиль Ксении, работа над музыкой шла увлечѐнно, но  
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не всегда легко. В главной теме «Фантазии» зашифрована фамилия Bubina – 

ноты си-бемоль, си-бемоль, ля. Эта лейт-идея послужила юному композитору 

поводом к поиску себя – подобно становлению этой темы в «Фантазии», вы-

растает и осознание своей собственной личности, «себя» как сути, ценности, 

арт-объекта. Музыкальный язык «Фантазии» сложен, зачастую атонален, всѐ 

меньше и меньше корректив удаѐтся вносить педагогу в музыкальный текст 

Ксении. Фантазия «В-В-А» – это первый серьѐзный автопортрет композитора, 

технически сложная, первая, но очень мощная заявка о себе: «я есмь!» А в ро-

мансе: нежном, кружащем, летящем – снова проба пера в новом жанре. Во-

кальная миниатюра получилась с развитой фортепианной партией, где уже 

опытная рука композитора мастерски воссоздала нежно-снежное кружение 

зимних чувств. С этими произведениями Ксения Бубина приняла участие в  

VI Международном конкурсе молодых композиторов и пианистов «Посвяще-

ние Чайковскому» в рамках международного проекта в области музыкального 

искусства «Чайковский город композиторов» (22-25 ноября 2018г). В средней 

группе она уверенно стала Лауреатом I степени.  

Как нельзя кстати оказались ежегодные Академии современных ком-

позиторов, проходящие в г. Чайковском. На последних двух Академиях нам 

удалось договориться о нескольких консультациях Дмитрия Курляндского для 

Ксении Бубиной. Новый взгляд на творческий процесс, несколько весьма ори-

гинальных заданий и упражнений, неповторимые эмоции и радость от обще-

ния с уникальным композитором – всѐ это стало стимулом для следующих со-

чинений, который Ксюша пишет сейчас. Серьѐзный творческий рост, который 

происходит с Ксюшей буквально на глазах, несомненно, радует преподавате-

лей нашей музыкальной школы. В прошлом году Ксения Бубина закончила 

музыкальную школу с красным дипломом и сейчас продолжает заниматься 

музыкой, не оставляет и композицию. Брала уроки игры на альте. Будущее 

своѐ она уже связала с музыкой, строит далеко идущие планы, мечтает, гото-

вится к поступлению в музыкальное училище. Летом 2019 года Ксения Буби-

на приняла участие в V Всероссийском конкурсе молодых композиторов 

«Юный композитор» имени М.М. Ипполитова-Иванова в г. Москва. Она стала 

Лауреатом II степени. Председателем жюри был Ефрем Подгайц. Эта победа 

Ксении очень порадовала всех преподавателей нашей школы! Пожелаем же 

Ксении дальнейших творческих удач! 
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Другим юным дарованием, развивающим свой композиторский талант 

под руководством автора, является София Пислегина. 

Пислегина София – одна из самых юных композиторов. Ей всего  

восемь лет. Но несмотря на возраст, она уже опытный конкурсный боец.  

В 2017 году заняла несколько призовых мест во всероссийских и городских 

олимпиадах и конкурсах, связанных с музыкальной теорией, композицией и 

исполнительством. В данный момент София учится в третьем классе Чайков-

ской ДМШ №2. В творчестве ей помогают мама, папа и любимый младший 

братик. София любит мечтать и импровизировать на фортепиано. В классе 

композиции она занимается с 1 класса. Благодаря дошкольным занятиям по 

программе «Софт-Моцарт», намного опережает сверстников в фортепианной 

технике и музыкальной фантазии. В ноябре 2018 года она стала лауреатом  

II степени на VI Международном конкурсе молодых композиторов и пиани-

стов «Посвящение Чайковскому» в рамках международного проекта в области 

музыкального искусства «Чайковский – город композиторов». Номинация –  

композиция, младшая группа. София написала пока совсем немного музыки, 

еѐ творческий путь в самом начале. Еѐ цикл фортепианных пьес «Кукольные 

танцы» состоит из шести миниатюр: «Прогноз погоды», «Дельфины», «Мену-

эт», «Полька», «Вальс», «Марш». 

Остановимся на проблемах, связанных с организацией процесса рабо-

ты с юными композиторами в ДШИ. 

1. Предмет «Композиция» не введѐн в обязательную программу  

Детских Музыкальных Школ. Предмет этот вообще не должен был появиться 

в нашей школе, если бы не проект «Мохнатая азбука». Все занятия с желаю-

щими сочинять – бесплатны для детей, но соответственно не оплачивается 

труд преподавателя. По сути, это большая благотворительная акция, которая 

существует только благодаря непрекращающемуся интересу к сочинению му-

зыки у преподавателя, учеников и их родителей. Конечно же, выявленным та-

лантливым детям школа может помочь, и помогает, оплачивая 1 час компози-

ции в неделю. Но это разовая мера, к сожалению.  

2. Проблема исполнения сочинений. На конкурсах их должны играть 

авторы. Но зачастую дети ещѐ не наработали должный технический аппарат, а 

иногда просто не владеют какими-то инструментами – флейтой, скрипкой, 

например. Приходится просить преподавателей – или разучить с детьми их 

пьесы, или исполнить. А это снова дополнительные часы работы с ребѐнком, 
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который и так уже загружен изучением обязательной программы по инстру-

менту; дополнительные усилия по репетициям, исполнению, записи конкурс-

ных произведений юных композиторов. И снова это проходит бесплатно для 

всех трудящихся. На этой почве часто возникают недопонимания, в результа-

те много хорошей и новой музыки просто не звучит никогда. То есть совсем 

никогда. И это грустно, так как дети не видят смысла сочинять в стол (и я то-

же не вижу – примечание автора). 

3. Проблема конкурсов. Само наличие конкурса зачастую оказывается 

стимулом к сочинению музыки. А дальше оказывается, что конкурс этот 

платный (иногда значительно), и даже в случае победы, приносит только мо-

ральное удовлетворение, очень редко, если больше. Так, например, при всѐм 

огромном количестве побед Ксении Бубиной, мы так и не смогли подать еѐ 

имя в кандидаты на звание «Гордость Пермского края», так как почти все 

конкурсы, в которых она участвовала, оказались «не рейтинговыми». А пре-

словутая «Золотая медаль» конкурса Кабалевского, дала всего 7 баллов,  

в предложенной министерством методике подсчѐта. 7 баллов, при необходи-

мом минимуме в 10! Более того, сам конкурс юных композиторов исчез из  

фестиваля Кабалевского! И в будущем 2020 году пройдѐт уже без композито-

ров. То есть без нас. Совсем. И это грустно, очень грустно.  

4. Чайковский – город композиторов. Это часто произносят с красивых 

трибун, связывая с приезжими гостями-композиторами или хотя бы с Петром 

Ильичом. На сегодняшний момент это так. Но скоро просто не останется тех, 

кто из любви к искусству, безвозмездно старается поддерживать интерес к со-

чинению музыки у детей и их родителей. Учителя просто устанут. Очень не 

хватает хотя бы краевой программы поддержки юных композиторов. На фе-

деральную надеяться уж точно бессмысленно. Вылетят ученики-звѐздочки из 

стен нашей школы, засияют на небосклонах больших городов, прославят наш 

город в других странах… Так будет, обязательно будет! А пока – пожелаем 

нашим преподавателям творческого горения и любви к своей работе. 
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«Забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-

гигиенических норм и правил и не свод требований к режиму, питанию, тру-

ду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех физиче-

ских и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества». 

Слова Василия Александровича Сухомлинского не потеряли актуальности по 

сей день. Сейчас, в современном мире, проблема сохранения здоровья подрас-

тающего поколения стоит особенно остро. На здоровье детей влияет ухудше-

ние экологической ситуации, отсутствие физической активности, информаци-

онная перегрузка, психоэмоциональная напряженность. Многие дети уже в 

детстве имеют различные отклонения в состоянии здоровья: психические рас-

стройства, гиперактивность, сколиоз, ослабление зрения. Всѐ это сказывается 

на качестве обучения и, в целом, на качество жизни. А к детям, обучающимся 

в детских школах искусств, эти актуальные вопросы имеют самое прямое от-

ношение. Учебная и физическая нагрузка у них намного больше, психологи-

ческие издержки в разы увеличиваются. Соответственно, им следует уделить 

особое внимание в отношении сохранения и укрепления здоровья. Поэтому, 
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изучение опыта использования здоровьесбережения в работе детской музы-

кальной школы является актуальным. 

Музыкальная активность во многих своих проявлениях оказывает вы-

раженный терапевтический эффект: успокаивает нервную систему, дает воз-

можность расслабиться, дарит положительные эмоции. Научно доказано, что 

музыка помогает укрепить иммунную систему, улучшает обмен веществ, 

ускоряет процессы восстановления в организме человека и активизирует мозг. 

Поэтому музыкальное образование можно рассматривать как здоровьесбере-

гающую педагогическую систему, которая может благотворно влиять на здо-

ровье ребенка. Однако существует ряд факторов, которые необходимо учесть 

в своей работе преподавателю музыкальной школы для того, чтобы музыка 

действительно сохранила и укрепила здоровье ребенка. 

Речь пойдет о здоровьесберегающих технологиях. Что же это такое? 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это комплекс основных 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами здоро-

вьесбережения. 

Модель здоровьесберегающего обучения составляют два компонента: 

«обучающая» среда и «сохраняющая» здоровье ребенка среда. Данные компо-

ненты в своей совокупности должны соответствовать нескольким критериям 

комфорта: 

1. Психологический комфорт – положительные эмоции, развитие пози-

тивного отношения к занятиям. 

2. Интеллектуальный комфорт – соответствие между способностями, 

интересами ребѐнка и условиями среды.  

3. Творческий комфорт – развитие творческого потенциала, как основа 

дальнейшего становления личности.  

4. Физический комфорт характеризуется соответствием между телес-

ными потребностями ребѐнка и условиями среды.  

Основой образовательного процесса является урок, поэтому его влия-

ние на здоровье учащихся является наиболее важной частью в этой области. 

Большинство критериев, упомянутых в традиционной методике, применимы 

только к педагогическим аспектам обучения. Однако почти все они связаны с 

проблемой сохранения здоровья учащихся. Построение урока с учетом рабо-

тоспособности детей, чередование различных видов деятельности, соответ-
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ствие гигиеническим требованиям, создание благоприятного эмоционального 

настроя, все эти компоненты составляющие режима школьных занятий, несо-

мненно, присутствуют в работе каждого педагога музыкальной школы. Тем не 

менее, не лишним будет напомнить об основных моментах учебного процесса 

и дать педагогам своеобразные ориентиры, на которые целесообразно обра-

тить внимание при проведении урока. 

1. Гигиенические условия в классе как элемент сохраняющей здоровье 

среды. Они должны соответствовать санитарным нормам. Поддерживайте чи-

стоту, определенную температуру и свежесть воздуха, уровень освещенности 

для комфортной работы глаз без особых усилий. Нужно обратить внимание, 

что усталость школьников и риск аллергических расстройств во многом зави-

сят от соблюдения этих условий. 

2. Рациональная организация урока. Планируя урок, нужно учитывать 

следующие моменты: 

 затрачивать на учебную работу от 60% до 80% рабочего времени 

урока; 

 четко отслеживать момент наступления утомления и снижения ак-

тивности ученика, (норма - не ранее чем за 5–10 минут до окончания урока); 

 соблюдать оптимальный темп и особенности окончания урока.  

Часто педагог задерживает ученика в классе на перемену, чтобы записать до-

машнее задание или для доигрывания произведения. Это просто недопустимо. 

Окончание урока должно быть спокойным, ученику нужно дать возможность 

задать вопросы, а учитель делает записи в дневнике, акцентирует внимание на 

важных деталях в домашней работе, доброжелательно попрощается с учени-

ком. Необходимо пожелать ему хороших оценок по другим предметам, чтобы 

он ощущал заинтересованность учителя в его учебе, уверенность в своих силах; 

 важным компонентом планирования урока является количество ви-

дов учебной деятельности, используемых учителем. Сюда входят следующие 

виды работы: словесная, визуальная, аудиовизуальная и самостоятельная ра-

бота. Нормой является использование 4-7 типов заданий на урок, но не менее 

трех. Однородность урока способствует усталости учащихся. Однако следует 

помнить, что частые переходы с одного вида работы на другой требуют от 

учеников дополнительных усилий, что также приводит к быстрой усталости. 

Также нужно обращать внимание на продолжительность и чередование  
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различных видов учебной деятельности. В норме продолжительность одного 

вида работы составляет 7-10 минут.  

3. Биоритмы. Работоспособность детей связана с биоритмами и имеет 

два основных пика. Первый подъем происходит в 9-11 часов, второй в  

16-18 часов. Умственные способности учеников в разные дни школьной неде-

ли не одинаковы. Исходя из опыта, мы можем с уверенностью сказать, что по-

сле выходных в понедельник не следует проводить академических концертов, 

тестов и экзаменов. Недельная учебная нагрузка должна быть распределена 

так, чтобы наибольший объем приходился на вторник и среду. 

4. Методы, активизирующие инициативу и творческое самовыражение 

ученика. Снять признаки утомления, а хроническое утомление – это одна из 

главных причин истощения ресурсов здоровья школьников, поможет исполь-

зование в работе методов свободного выбора (беседа, выбор приемов испол-

нения, свобода творчества) и активные методы (ученик в роли учителя, обу-

чение действием, ролевая игра, ученик как исследователь). 

Один самых эффективных способов самореализации и самовыражения 

детей – это игра. Всем известно, что игры активизируют процесс обучения. 

Игровые формы, применяемые в музыкальной школе разнообразны: 

 подвижные игры,  

 игры на внимание, 

 игры на воспитание слуховых представлений; 

 ролевые игры.  

Путешествия, фантазирование, сочинение сказок очень привлекатель-

ны для детей, особенно в младшем возрасте. Этим широко пользуются опыт-

ные преподаватели. Весь урок специальности можно выстроить как увлека-

тельное путешествие в сказку, объединив исполнение и разучивание пьес об-

щим сюжетом. Скучный этюд можно превратить в увлекательную игру, при-

думав название, а технические приемы связать с художественным замыслом. 

5. Физический комфорт ученика на уроке. Ребенок приходит на уроки в 

музыкальную школу, проведя полдня в школе за партой, и здесь снова прихо-

дится садиться за инструмент, держать локти, ставить пальцы, внимательно 

следить за нотным текстом, правильно ставить ноги. Ребенку в 6-7 лет трудно 

сидеть в одном положении более чем 25 минут. Ведь у него продолжается 

формирование опорно-двигательного аппарата, происходит замена хрящевой 

ткани на костную ткань. Если мышцы плечевого пояса и бедер развиты хоро-
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шо, то мышцы спины –- слабо. Ребенку необходимо подвигаться, размяться, 

отдохнуть, переменить позу. Педагог обязательно должен давать ему такую 

возможность, не заставляя его сидеть подолгу в вынужденной позе. 

Индикатором психологического воздействия учителя на ученика может 

послужить естественность позы ребенка на уроке. Если ученик находится в 

состоянии напряжения в ожидании окрика или приказа при авторитарном 

стиле обучения, то это действует на его здоровье просто разрушающе.  

Педагог должен дать ученику возможность расслабиться, откинуться на спин-

ку стула, пока просто разговаривает с ним и настраивает на исполнение.  

Учитель должен быть доброжелательным, это также имеет значение в данном 

вопросе. Не лишними будут на уроке эмоциональные разрядки: улыбка,  

добрая шутка и др. 

6. Благоприятный режим двигательной активности. Обязательной со-

ставляющей урока должны быть физкультминутки и паузы. Поскольку мелкие 

мышцы кистей у малышей развиты еще мало, то игра на инструменте для них 

является достаточно тяжелым физическим трудом. Педагог должен проводить 

по 1 минуте из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого. Необхо-

димо обратить внимание на эмоциональный фон во время выполнения упраж-

нений. В подготовительном и первом классах мы часто используем игру в мяч. 

Можно преследовать при этом учебные задачи, например, изучение нот или 

ритмического рисунка. Дети с удовольствием выполняют физические упражне-

ния, не задумываясь о том, что они что-то изучают. Также полезно будет про-

хлопывать ритмические рисунки, работать по карточкам, использовать пальчи-

ковые и логоритмические упражнения, аппликатурные считалки и т.д. 

Следует уделять внимание на уроке и профилактике миопии. Различ-

ные гимнастические упражнения (движение глаз вправо, влево, вверх, вниз, 

рисование восьмерки глазами), не займут много времени, но принесут боль-

шую пользу.  

7. Мотивация. Вопросы мотивации обучения напрямую связаны с во-

просами здоровья: принуждение к музыке разрушает здоровье детей и утомляет 

учителей. Существует прямая связь между интересом к обучению и его поло-

жительным влиянием на здоровье. Отрицательное влияние на здоровье ребенка 

и успешность обучения в ДМШ может оказать невнимание к системе выстав-

ления оценок. На уроке педагог всегда должен находить возможность поощ-

рить ученика, отметить улучшения или недоработки в домашних занятиях.  
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Выставляя оценки, необходимо учитывать индивидуальные способности уче-

ника. Ребенку должен понимать, к какому результату ему нужно стремиться, 

поэтому совместное обсуждение оценки, как правило, дает хорошие результа-

ты в этом плане. В своей практике мы используем систему оценивания, кото-

рую можно отнести к сохраняющей здоровье среде. Оценка за урок складыва-

ется из нескольких составляющих: самооценка, совместная оценка учителя и 

ученика, окончательная оценка. 

На итоговых прослушиваниях, академических концертах, переводных и 

выпускных экзаменах комиссия прислушивается к мнению педагога по специ-

альности, характеристике музыкальных данных ученика, анализу исполнения 

произведений, поэтому оценка является объективной и заключает в себе бе-

режное отношение к психологическому состоянию ученика. Необходимо ис-

ключить эмоциональную стрессовую нагрузку у учащихся при оценивании его 

результатов, учитывать различные психофизиологические особенности детей. 

Таким образом, рациональная организация урока включает в себя раз-

нообразные виды деятельности, частоту их чередования, насыщенность урока, 

смену позы, физические и эмоциональные разрядки. Все это снимает пробле-

мы переутомления, отсутствие интереса к игре на инструменте, дети будут 

сохранять активность до конца урока, им будет нравиться узнавать все больше 

нового. 

Детская музыкальная школа обеспечивает не только учебный процесс, 

но и содействует нормальному развитию учащихся и, в том числе, охране их 

здоровья. Конечно, школа не может брать на себя медицинские функции и 

обязанности. Но мы, педагоги, должны создать условия для успешного обуче-

ния, поэтому знания по сохранению здоровья детей являются важным элемен-

том профессиональной компетентности в нашей деятельности.  
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Аннотация: Народная песня играет большую роль в музыкальном творчестве и 

образовании. Одним из излюбленных песенных жанров у русского народа была протяжная 

песня. На разборе песни «Солетала голубина на долину», записанной в Кунгурском районе, 

можно увидеть возможности включения аутентичного образца пермской музыкальной 

народной культуры в образовательный процесс. Особый интерес представляет имя автора 

текста А. Ф. Мерзлякова, в юности учившегося в Перми. 

Abstract: Folk song plays a big role in musical creativity and education. One of the fa-

vorite song genres of the Russian people was a long song. On the analysis of the song «Soletala 

Golubina on the valley», recorded in the Kungur district, you can see the possibility of including 

an authentic sample of the Perm musical folk culture in the educational process. Of particular in-

terest is the name of the author of the text A. F. Merzlyakov, who studied in Perm in his youth. 

Ключевые слова: народная песня, протяжная лирическая песня, А.Ф. Мерзляков, 

музыкальный образовательный процесс.  
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Народная песня играет большую роль в музыкальном творчестве и об-

разовании. Это связано с возможностью использования ее различного педаго-

гического и развивающего потенциала: как учебного материала в комплекс-

ном освоении аутентичных традиций и как средство эстетического развития и 

нравственного воспитания, и как источник уважения к историко-культурному 

наследию. Знакомясь с народными песнями, учащиеся приобретают певческие 

навыки, навыки многоголосного исполнительства, получают представление о 

ладовых и ритмических конструкциях, характерных для музыкального фольк-

лора. В рамках данной работы хотелось бы остановиться на комплексном ана-

лизе лирической многоголосной народной песни локальной традиции как 

примере многостороннего формата изучения и последующей возможности ее 

включения в образовательный процесс.  

В традиции формирование слухового и певческого опыта, исполни-

тельского мышления, а также восприятие песенного репертуара начиналось с 

юных лет. Одним из излюбленных песенных жанров у русского народа была 

протяжная песня. В Пермском крае зафиксировано бытование данного жанра 

как достаточно широко распространенного.  

В 1985 году студентами Пермского музыкального училища (ныне кол-

леджа) под руководством Н.И. Жулановой и Н.Г. Зерниной в д. Горбуново 

Юговского сельсовета Кунгурского района была записана песня «Солетала 

голубина на долину» в исполнении местных жительниц – сестер Толчковых – 

Анны Николаевны (1900 г. рожд.) и Аграфены Николаевны (1908 г. рожд.). 

Песня находится в Фонде Никулиной Ж.Г. и в 2012 году была опубликована 

на CD «Ты, заря моя, заря». 

При анализе песни были выявлены интересные факты истории появле-

ния ее словесного текста, связанного с творчеством поэта А. Ф. Мерзлякова 

(1778–1830). В юном возрасте он живет в Перми по настоянию дяди и учится 

в народном училище. Мерзляков оканчивает Московский университет, стано-

вится магистром словесных наук, доктором философии, профессором и зани-

мает кафедру российского красноречия и поэзии словесного отделения. Он 

является автором трудов, переводов, стихотворений, а также песен и роман-

сов, созданных в стиле подражания народным песням. Среди текстов, позже 

ставших известными, можно назвать: «Среди долины ровныя», «Чернобро-

вый, черноглазый», а также «Вылетала бедна пташка на долину». [5, с.17-18] 

Впервые песня была напечатана в «Новейшем и полном российском  
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общенародном песеннике» в 1810 году, и, по-видимому, достаточно быстро 

стала популярной. Позже песня входит в сборники И. Прача [4, с. 30, 59], 

Д. Кашина [3, с. 60-67], Н. Кохановской («Несколько русских народных песен 

Курской губернии»), в публикацию Ю. Зацарного («Русские народные песни», 

вып. 9) без обозначения места записи. Песня стала музыкальной основой со-

чинений А. Гурилева [2], М. Высотского. [1] Все выше перечисленные публи-

кации имеют родственное строение в мелодическом отношении. При этом имя 

создателя первоначального текста нигде не упоминается. 

Текст А. Ф. Мерзлякова состоит из двух частей. В первой рассказыва-

ется о бедной лебедушке, которая ищет своих детей, а во второй – размышле-

ния девушки о своей судьбе. В процессе бытования появляется новое развития 

сюжета второй части текста, где главными героями становятся разговор доб-

рого молодца и красной девицы. Постепенно первая часть текста становится 

самостоятельным вариантом. Именно он и был записан в Кунгурском районе.  

Обращаясь к данному варианту, необходимо отметить исполнитель-

ское мастерство сестер Толчковых. В целом, от них было записано 46 единиц 

записи, в том числе свадебные, кружальные, проголосные и кадрильные песни. 

Вариант д. Горбуново начинается со слов «Солетала голубина на долину». 

Хочется отметить достаточно высокий уровень тесситуры для перм-

ской традиции до des². И это не случайно, так как на территории некоторых 

населенных пунктов Кунгурского района собирателями отмечено сосущество-

вание разных видов певческих исполнительских традиций. Одна из них – 

«тонкóе пение» – связана с историей заселения русскими крестьянами из  

северных поморских территорий. Также существуют сведения о том, что 

д. Горбуново в свое время заселялась выходцами из с. Калинино, где также 

бытовала традиция «тонкóго пения». Для голосоведения верхнего голоса ха-

рактерно вибрато. Верхний голос запевает, нижний подхватывает и являет-

ся основным в фактурном изложении. Стих песни силлабо-тонический,  

12-сложный (пеон третий, по три стопы в каждой строке); композиция – 

строфическая (двухстиховая); лад широкообъемный, охватывающий децему 

(сˡ-d²). В основе напева лежит сложная ладовая структура, построенная на 

сопоставлении двух простых квинтовых структур минорного и мажорного 

наклонения, главные опорные тоны которых находятся в большесекундовом 

соотношении (fˡ-ecˡ). Их сопоставление ощущается уже в запеве. В конце 

обоих стихов строфы через нисходящий мелодический оборот происходит 

смещение опоры на кварту вниз (сˡ). 
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Солетала голубина на долину 

д. Горбуново Юговского с/с  

Кунгурского района Пермского края 

 
 

Солитала голубина на долину, [7] 

Да выроняла сизые перья на долину.  

Буйной ветер их разносит по дубраве,  

Славной голос роздается по долине:  

- Не слитай, унылая пташка, с тѐплова гнезда,  

Да не скликай своих малютонѐк напрасно.  

Не скликай своих малютонѐк напрасно,  

Да злой стрилок убил малютку, ой, да для забавы. 

А гнездо иѐ розвеял он под дубом,  

Да малы дети розлеталися по полю.  

Ходит по полю несчастная горемыка, 

Да белу грудь свою лебедушка терзаѐт. 

Белу грудь свою лебедушка терзаѐт, 

Да красоту в лице злодейка проклинаѐт: 

- Пропадай ты, красота в лице, злодейка!  

Да в нашѐм городе судьбы мне не судилось.  
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Говоря о включении народной песни в музыкальный образовательный 

процесс, необходимо отметить основные возможные направления: 

1. Включение в репертуар творческих коллективов с целью знакомства 

и освоения с традиционной народной музыкальной культурой и, в частности, 

с ее региональным компонентом и яркой локальной песенной традицией 

Пермского края. Также это прекрасный аутентичный образец двухголосного 

исполнения, запись которого в настоящее время весьма затруднительна в виду 

различных причин.  

2. Использование народной песни (Пермского края) на теоретических 

предметах как материала для пения, сольфеджирования, разбора, комплексно-

го анализа, а также изучения роли данного явления в общероссийском и реги-

ональном пермском культурном наследии, что на сегодняшний день актуаль-

но. В целом, данный пример показателен удивительным взаимопроникнове-

нием авторского начала и устной традиции. 

3. Популярность песни «Солетала голубина на долину», наличие ее 

публикаций в разные исторические периоды делает возможным осуществле-

ние творческого проекта «Встреча с песней в разные эпохи» как музыкального 

воплощения и сравнительного анализа звучания аутентичного образца, его 

публикаций музыкальных и словесных текстов, а также обработок.  

Подобные различные форматы знакомства и изучения народной песни 

как Пермского края, так других регионов России помогут учащимся и препо-

давателям в доступной, интересной и полезной форме ознакомлению с музы-

кально-культурным наследием, его постижением и овладением.  
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Формирование компетенций юного пианиста 

Formation of competecies of a young pianist 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование различных компетенций пи-

анистов в учебном процессе школы искусств, в том числе в совместной творческой и про-

ектной деятельности. Представлена разработка и реализация собственного проекта «Музы-

ка П.И. Чайковского в ДШИ». 

Abstract: The article discusses the formation of various competencies of pianists in the 

educational process of the school of art, including in joint creative and project activities. The de-

velopment and implementation of their own project ―Music by P. Tchaikovsky in Children's Art 

School‖ is presented. 
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Реалии сегодняшнего времени таковы, что в сфере образования детей, 

в том числе и музыкального, необходимо уделять внимание формированию 

различных компетенций. Для профессионального музыканта важно не только 

владение различными знаниями, навыками, умениями в области исполнитель-

ского мастерства, знаниями в области теории и истории музыки, но и соб-

ственный социально-коммуникативный опыт. 

Преподавателям фортепиано уже на первых уроках необходимо уделять 

внимание формированию как профессиональных, так и социальных компетен-

ций юного пианиста. Во время учебных занятий ученики накапливают опреде-

ленные знания, навыки, умения по специальности, которые требуют закрепле-

ния, некоторой систематизации, обобщения а, возможно, и корректировки. На 

уроках преподавателем используются различные виды деятельности: работа 

http://uhimik.ru/4464/index.html
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над репертуаром, чтение с листа, подбор по слуху, игра в ансамбле и другие 

виды учебной работы, предполагающие выполнение довольно большого объе-

ма заданий. Учебные занятия включают и диалоги о творчестве композиторов, 

о создании конкретных произведений, их жанровых и стилистических особен-

ностях, форме, исполнительской нюансировке. 

Таким образом, формируются в учебном процессе необходимые ком-

петенции. Когда мы учим ребѐнка видеть и понимать окружающий мир, ори-

ентироваться в нѐм, осознавать свою роль и предназначение, мы формируем 

ценностно-смысловые компетенции. 

Формируя общекультурные компетенции, мы затрагиваем вопросы 

национальной и общечеловеческой культур, духовно-нравственных основ жиз-

ни человека и человечества. Учебно-познавательные компетенции необходимы 

всем обучающимся, это подготовит их к самостоятельному познанию и само-

развитию. Учебный процесс школы построен на формировании данной компе-

тенции. Побуждая учащихся самостоятельно работать с информацией различ-

ных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

мы формируем информационные компетенции. Эти компетенции ученики при-

обретают при подготовке к занятиям, используют различные источники, в т.ч. 

интернет ресурсы. Коммуникативные компетенции формируются при работе в 

группах различного состава, через умение представлять себя и вести дискуссии, 

в том числе и в области исполнительского искусства. Во внеурочной деятель-

ности учащихся формируется опыт социально-трудового взаимодействия, 

стремление к духовному и интеллектуальному саморазвитию. 

Способствует формированию компетенции школьника и участие в 

совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности. 

Так, Проект «Музыка П.И.Чайковского в ДШИ», разработанный и реа-

лизованный в 2018-2019 учебном году способствовал формированию различ-

ных компетенций юных пианистов. 

Цель этого проекта являлись духовно-нравственное развитие и воспи-

тание исполнительской культуры пианистов на фортепианном наследии  

П.И. Чайковского. В задачи проекта входило: 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности 
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 приобщение к творчеству композитора путем изучения музыкальных 

произведений 

 знакомство с творческим наследием композитора через посещение 

Театра оперы и балета в г. Пермь 

 подготовка и создание концертной программы для «Музыкальной 

гостиной» 

Одним из этапов проекта был открытый урок на фортепианном отделе-

нии «Работа над художественным образом в младших классах на примере 

пьес из «Детского альбома П.И.Чайковского». Опыт участия в открытом заня-

тии, подготовка к нему способствовала формированию у учеников не только 

учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, но и обще-

культурных, и ценностно-смысловых компетенций.  

Одним из важных компонентов проекта была поездка в Пермский театр 

оперы и балета с учащимися класса на «Детский альбом П.И. Чайковского». 

Сборник фортепианных пьес Петра Ильича Чайковского «Детский аль-

бом» мы услышали в оркестровке пермского композитора Дмитрия Батина. 

Пермский театр оперы и балета представил своим юным слушателям знако-

мый «Детский альбом», но несколько в другом масштабе. Ребята послушали 

музыку в исполнении оркестра с мультипликацией. Музыку сопровождал 

мультипликационный фильм художницы Полины де Мони, посвященный од-

ному дню из жизни ребенка. В сюжете показано, во что играет мальчик, о чем 

он думает, чего боится, что его радует. Художница не стала иллюстрировать 

эпоху, в которую жил композитор, а выразила изобразительными средствами 

свои собственные мысли «на тему» под впечатлением от музыки Чайковского. 

У ребят была отличная возможность рассмотреть и послушать все музыкаль-

ные инструменты симфонического оркестра. А также понять сюжетные линии 

пьес «Детского альбома» через восприятие мира ребенка, что, безусловно,  

делает эту музыку для них более близкой и понятной. 

Музыкальная гостиная «Играем Чайковского» стала финальным меро-

приятием проекта, которое прошло на фортепианном отделении. 

В форме диалога с учащимися прошла беседа о композиторе П.И. Чай-

ковском, о некоторых его произведениях, о роли Пермского театра оперы и 

балета в популяризации произведений великого русского композитора. 

В концертной программе прозвучали фортепианные произведения из 

«Детского альбома», из цикла «Времена года» в исполнении учащихся  
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отделения. Так же прозвучали фрагменты из опер «Евгений Онегин»,  

«Мазепа», «Пиковая дама» П.И. Чайковского, которые были исполнены в  

ансамбле Учитель-ученик. 

Учащимся была предложена викторина по творчеству композитора, с 

которой они успешно справились. В конце мероприятия все присутствующие 

получили буклеты, в которых указаны все произведения композитора, и про-

грамма концерта музыкальной гостиной. 

Таким образом, через вовлеченность в проектную деятельность, в раз-

ные формы творческой деятельности, также формируются различные компе-

тенции юных музыкантов. Это учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные компетенции. Формируется исполнительская культура, 

личный социальный опыт. Через погружение в творчество композитора  

расширяется кругозор учащихся, формируются общекультурные ценности. 
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Распевание как средство развития вокально-хоровых навыков 

Singing as a means of developing vocal and choral skills 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема распевания в вокально-

хоровом коллективе. Дается понятие, определены цели и задачи распевания, а также его 

необходимость в репетиционном процессе и концертно-исполнительской деятельности – 

как средстве развития вокально-хоровых навыков. Особое внимание уделяется психологи-

ческим аспектам распевания. 

Ключевые слова: Распевание, вокально-хоровая техника, упражнения, произведе-

ние, репертуар, певец, руководитель, певческий голос, эмоциональный и психологический 
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Abstract: This article discusses the theme of singing in a vocal-choral collective. The 

concept is given, the goals and tasks of chanting are defined, as well as its need for the rehearsal 

process and concert performance – as a means of developing vocal and choral skills. Particular 

attention is paid to the psychological aspects of singing. 

Keywords: Singing, vocal-choral technique, exercises, work, repertoire, singer, leader, 
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Многие руководители зачастую не придают должного значения распе-

ванию, относятся к нему формально, и практически все репетиционное время 

используют для работы над произведениями. Тем самым они допускают не-

оправданную ошибку, так как исполнителям для практической реализации 

своих задатков и способностей необходимо шлифовать свое мастерство не 

только в ходе работы над репертуаром, но и в процессе распевания. Грамотно 

выстроенная система распеваний дает возможность целенаправленного, изби-

рательного и последовательного развития вокально-хоровой техники, музы-

кальности и артистизма певцов, является наилучшей формой прочного за-

крепления основных певческих навыков. 

 Отсутствие распевания в повседневной репетиционной работе лишает 

хоровое исполнение многих качеств, необходимых для выразительной и про-

фессиональной передачи произведения. Помимо этого, если певческий кол-

лектив не овладел основными приемами вокально-хоровой техники, которая 

приобретается благодаря систематическим упражнениям, будет значительно 

затруднен сам процесс разучивания песни.  

Цели и задачи распевания: Правильное и систематическое распе- 

вание – это своего рода школа для певцов хора по вокалу, ансамблю, музы-

кальной теории, развитию слуха и интонации. 

У каждого руководителя есть свое мнение, в зависимости от которого 

он применяет ту или иную систему распевания или создает собственный ком-

плекс упражнений. Распевание включает в себя ряд специальных упражнений 

и попевок, которые коллектив исполняет перед репетицией или концертным 

выступлением, чтобы «разогреть» и подготовить голосовой аппарат к вокаль-

ной нагрузке. Здесь главное – вокально-слуховая и психологическая настрой-

ка коллектива, подготовка его к наилучшей исполнительской форме. 

При этом, каждое из упражнений должно быть направлено на развитие 

определенных вокально-хоровых навыков, на преодоление какой-либо труд-

ности в исполнении или на устранение певческих дефектов. 

Распевания позволяют избирательно останавливаться на отдельных 

элементах вокально-хоровой техники, тренировать их до автоматической при-

вычки. Это дает возможность певцам более свободно преодолевать вокально-

технические трудности репертуара, способствует раскрытию идейно-

художественного содержания исполняемого произведения, а также развитию 

артистизма певцов. 
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Распевание является важнейшим звеном в работе над постановкой го-

лоса, где закрепляются и развиваются положительные качества голосового 

аппарата, а именно: расширяется рабочий диапазон, укрепляются природные 

резонаторные данные, дыхание и т.д. Происходит освобождение от имеющих-

ся недостатков: гортанного призвука в тембре, «пестроты» в приемах звукоиз-

влечения, сиплого, слабого или форсированного звучания голоса, несобранно-

го, неопертого или открытого «белого» звука, детонирования, гнусавости, но-

сового призвука, качания голоса, плохой дикции.  

Для распевания целесообразно брать несколько фраз или попевок из 

песенного репертуара коллектива, скороговорки, а так же специальные 

упражнения, построенные на народно-песенных интонационных оборотах и 

т.д. При этом необходимо следить за звуком, добиваться естественности,  

кантилены, мягкости, интонационной выразительности, стараться освобо-

диться от неестественной работы артикуляционного аппарата, снять внутрен-

нее напряжение, ощутить психологическую и физическую раскованность.  

Главное – сохранить строго разговорное положение рта. 

Упражнения и попевки следует подбирать очень тщательно, следя за 

тем, чтобы они были направлены на решение конкретных задач. Какие же за-

дачи мы ставим перед распеванием? 

- Психологически настроить исполнителей на решение творческих и 

технических задач. 

- Развивать голос, расширять его певческий диапазон, в каждой от-

дельной хоровой партии и во всем коллективе. 

- Вырабатывать правильное певческое дыхание (бесшумный короткий 

вдох, опора дыхания и постепенное его расходование). Очень важно добиться 

контактирования дыхания со звуком. При экономном расходовании дыхания 

следует подавать, выводить звук через распахнутую гортань легко и свободно, 

следя за тем, чтобы не перегружать голосовые связки. 

- Вырабатывать навыки цепного дыхания. 

- Настраивать певцов на пение в высокой певческой позиции, которая 

обеспечивает чистоту интонации, остроту мелодического интонирования, по-

летность и яркость, звонкость звучания. 

- Вырабатывать кантилену, ровность звучания голоса, его подвижность 

и гибкость. 

- Отрабатывать механизм соединения регистров. 
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- Развивать ладовое и гармоническое чутье, слух, навыки ансамблевого 

пения. 

- Развивать дикционные навыки, правильное произношение гласных и 

согласных, интонационную выразительность исполняемого текста. 

- Вырабатывать единое формирование гласных и, в конечном счете, 

единую певческую манеру у всех певцов коллектива. 

Руководителю необходимо уметь в доступной форме обосновать целе-

сообразность и практическую ценность используемого упражнения, требуя от 

певцов выполнения поставленной задачи. При этом необходимо помнить о 

том, что упражнения – это не «подсобный материал» для вокализации, а 

«ключ» к овладению певческими средствами профессионального исполнения. 

Таким образом, распевание народно-певческого коллектива преследует 

две цели: 

- настройка и подготовка певцов коллектива к вокальным нагрузкам, к 

активной певческой деятельности; 

- повышение вокально-хоровой техники и исполнительского уровня 

коллектива.  

Психологические аспекты распевания: Приступая к настройке (распе-

ванию) коллектива хормейстер всякий раз обязан вначале активизировать и 

подчинить своей воле сознание и работу тех нервных «механизмов» певцов, 

которые участвуют в исполнительском процессе. Распевание, таким образом, 

всегда должно начинаться с установления психологического контакта между 

хормейстером и певцами. Без такого контакта ни хор, ни хормейстер не смо-

гут в достаточной мере проявить свои профессиональные качества. 

Прежде всего, сам руководитель должен быть убежден в необходимо-

сти распевания и, что еще более важно, он должен воспитать такую же уве-

ренность у самих певцов. Только тогда обеспечен положительный результат. 

Поэтому пение упражнений не только не должно носить формального харак-

тера, а, наоборот, его следует рассматривать как важный творческий процесс. 

Понимание певцами целесообразности упражнений, осознание ими то-

го, что, выполняя задание, они преодолевают какую-то конкретную трудность, 

приносит определенное творческое удовлетворение. Это обстоятельство по-

вышает активность певцов на репетиции. 
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Упражнение принесет пользу лишь в том случае, когда оно поется 

осмысленно, с удовольствием. Пассивное же, бездумное пропевание звукоря-

дов не произведет должного эффекта. 

Итак, первоочередной психологической задачей распевания является – 

сосредоточение внимание певцов и побуждение их к сотворчеству.  

Говоря о психологических задачах распевания, нельзя обойти стороной 

проблему эмоциональной окраски певческого звука. Некоторые коллективы, 

справляясь порой со многими исполнительскими трудностями, никак не могут 

устранить серый, безжизненный звук. Объяснение этому дает французский 

ученый Р. Юссон в своей нейрохронаксической теории фонации. Он доказал, 

что голосовые связки начинают работать (смыкаются и размыкаются) не 

только под воздействием воздушного столба (миоэлластическая теория И. 

Мюллера), но и при участии нервных импульсов, посылаемых из коры голов-

ного мозга через возвратный нерв, расположенный в гортани. 

Так появилось научное обоснование практически известной истины, 

что эмоциональная окраска певческого звука зависит от степени взволнован-

ности, страстности, одухотворенности и других эмоционально-

психологических состояний певца. Эмоциональный психологический настрой 

певцов улучшается при хорошей внешней обстановке, при дружелюбном от-

ношении педагога и заинтересованности певцов. 

Таким образом, хоровое пение немыслимо без эмоционального отно-

шения певцов к исполняемой музыке. И приучать их к этому надо с первых же 

звуков настройки. Словом, живая, эмоциональная краска певческого звука 

должна стать непременным компонентом любого вокально-ансамблевого 

упражнения. 

Распевание можно проводить как с инструментом, так и без инстру-

мента. И в том и в другом способе есть свои преимущества. При наличии ин-

струмента есть возможность непрерывного звукового контроля, а когда распе-

вание проводится без инструмента, чрезвычайно обостряется внутренний слух 

певцов, ощущение лада, улучшается интонация. Поэтому целесообразно при-

менять оба способа. 

Время, отводимое на распевание, меняется от урока к уроку. Оно зави-

сит от общего тонуса организма и психологической настройки поющих, от 

режима дня, от регулярности проведения занятий, от вокально-технических 
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задач распевания и т. д. В среднем достаточно 15 – 20 минут для того, чтобы 

полностью подготовиться к работе над репертуаром. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что руководитель 

должен иметь запас вокально-хоровых упражнений, пополнять его новыми, 

интересными примерами (из конкретных произведений, заимствовать у кол-

лег, черпать из публикующейся методической литературы, сочинять соб-

ственные упражнения-задания). Упражнения должны использоваться не бес-

системно, а в определенном порядке, предполагая постепенность и разносто-

ронность развития голоса, хоровой техники певцов. 
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В системе дополнительного образования чаще всего занятия проходят 

во второй половине дня, обучающиеся приходят после школьных уроков в 

разном эмоциональном состоянии – одни взволнованные, перевозбуждѐнные, 

другие – уставшие, вялые. Находясь в таком состоянии ребѐнку трудно вос-

принимать новую информацию, выполнять различные задания. Соответствен-

но, достигнуть какого-либо результата в этом случае крайне сложно. Продол-

жая заниматься, не изменив своего состояния, ребѐнок еще больше устаѐт, от 

переутомления страдает общее состояние организма, что негативно сказыва-

ется на физическом и психическом здоровье. В результате у обучающихся 

пропадает интерес и желание к дополнительным занятиям.  

Проработав много лет в учреждении дополнительного образования, мы 

стали искать пути и методы решения данной проблемы. В частности, активно 

изучались различные методы арт-терапии. 

Понятие «арт-терапии» было введено в обиход в 1938 году Адрианом 

Хиллом. Указанный термин применялся относительно всех видов искусства. 

Арт-терапия – это специфический способ психокоррекции [3]. 

Внимание привлекла вокальная йога, основателем которой является 

знаменитая австралийская певица Перукуа (Peruquois), именем которой ино-

гда называют этот оригинальный метод. Суть этого метода в преодолении 

психологических блоков: негативные эмоции, стресс, зажимы, чрезмерное 

возбуждение – через пение и дыхание. Сила человеческого голоса и правиль-

ное дыхание способны изменять эмоциональное состояние и оздоравливать 

организм на эмоциональном и физическом уровнях.  

В разных литературных источниках представлены разные варианты 

понятия «вокальная йога». Обобщив представленные понятия, можно сказать, 

что вокальная йога – это условная техника арт-терапии, которая объединяет в 

себе различные приѐмы и упражнения. Это практика, объединяющая в себе 

элементы йоги, работу с телом и особые упражнения, раскрывающие голос 

человека. Это соединение вокальных и дыхательных упражнений, разрабо-

танных современными мастерами и практиками древности. При этом не обя-

зательно иметь поставленный голос или хороший слух – вокальная йога под-

ходит для всех [4].  

Особенностью вокальной йоги считается ее психолого-педагогический 

эффект на занятиях с любой аудитории. Так, правильный подбор дыхательных 

и голосовых упражнений насыщает головной мозг кислородом, что  
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способствует активизации мыслительной деятельности, повышает общий 

жизненный тонус организма, стимулирует иммунитет, обеспечивает более ка-

чественное функционирование сердечно-сосудистой системы, поскольку 

большая нагрузка приходится на диафрагму, межреберные мышцы, мышцы 

брюшного пресса, за счет которых происходит массаж внутренних органов.  

Качественное выполнение упражнений вокальной йоги возможно толь-

ко после освоения практики диафрагмального дыхания. Прекрасный механизм 

дан людям от природы, но человек разучился правильно дышать. У большин-

ства людей сегодня при дыхании неправильно работает, а то и вовсе не работа-

ет диафрагма. В результате получаемого воздуха недостаточно, чтобы насытить 

организм энергией, чтобы пробудить целительные силы внутри тела. «Вдыхая 

воздух, мы вдыхаем одновременно и жизненную силу. Но не потому, что воз-

дух существует отдельно, а жизненная сила отдельно. Жизненная сила заложе-

на в самом воздухе. Но чтобы жизненная сила, заложенная в воздухе, пришла в 

активное состояние и начала действовать в нашем организме, вдыхать ее надо 

правильно. Иначе не получится полноценного насыщения организма жизнен-

ной силой – так же, как не будет и полноценного насыщения кислородом. Кис-

лород, если мы получаем его в нормальных, необходимых, незаниженных до-

зах, – это лучшее лекарство от головной боли, нервных расстройств, переутом-

ления, сильной усталости, несварения желудка, болей в мышцах, пониженного 

зрения и слуха и многих других болезней» [2, c.5].  

Рассмотрим подробнее принцип диафрагмального дыхания, так как в 

освоении вокальной йоги это имеет важное значение. Диафрагма - мышечная 

перегородка между грудной и брюшной полостью - не являясь составной ча-

стью дыхательного аппарат, играет одну из важнейших ролей в дыхании. 

Расширяясь, она приводит в движение грудную клетку, растягиваются лѐгкие 

и в них начинает поступать воздух. Казалось бы, всѐ просто, обычная система 

дыхания, однако освоить диафрагмальное дыхание с первого раза удаѐтся да-

леко не каждому, требуется время для освоения и тренировки. В связи с этим, 

на занятиях обучающимся предлагаем несколько несложных дыхательных 

упражнений. 

1. И.П. – ноги на ширине плеч, руки на нижних рѐбрах. Глубокий вдох 

в нижний отдел лѐгких через нос. Выдох спокойный через открытый рот, мак-

симально расслабив челюсть. 
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Второй вариант: И.П. – стоя на четвереньках. Глубокий вдох через нос, 

при вдохе 

2. И.П. – прежнее. Глубокий вдох через нос, контролируем работу диа-

фрагмы. Выдох спокойный через открытый рот с наклоном корпуса вперѐд. 

3. И.П. – ноги на ширине плеч, рука одна на животе, вторая за спиной. 

Вдох через нос – контролируем рукой движение живота вперѐд. Выдох актив-

ный со звуком «Ш».  

4. И.П. – ноги на ширине плеч, руки на нижних рѐбрах. Быстрые ак-

тивные вдох-выдох, максимально высунув язык. Руками контролируем дви-

жение рѐбер. 

Далее, используя диафрагмальный тип дыхания, можно корректиро-

вать эмоциональное состояние с помощью выполнения следующих упражне-

ний (пранаям): 

Первое упражнение – способствует снятию чрезмерного возбуждения, 

замедляет сердцебиение, освобождает голову от ненужных мыслей. И.П.: Но-

ги вместе, руки свободно опущены. На вдохе – поднимаем руки вверх и в сто-

роны, вытягивая всѐ тело спереди; на выдохе – опускаем руки, соединяя ладо-

ни тыльными сторонами, округляем спину, вытягивая всѐ тело сзади. Главное 

условие этого упражнения – удлинение выдоха по сравнению к вдоху: вдох – 

на счѐт 2, выдох – на 4; вдох – на 2, выдох – на 6; вдох на 2 – выдох на 8; и т.д. 

Следующее упражнение – помогает активизироваться, взбодриться, насыщает 

мозг кислородом, повышает работоспособность. Главное условие этого 

упражнения – удлинение вдоха по отношению к выдоху. И.П. – то же, что в 

первом упражнении. Вдох – на 4 счета, выдох – на 2; вдох – на 6, выдох на 2; 

вдох на 8 – выдох на 2; и т.д. И еще одно упражнение - направлено на гармо-

низацию физического и эмоционального состояния. В нѐм главное – равно-

мерность вдоха и выдоха. Движения – те же. Вдох на 2 счѐта – выдох на 2, 

вдох на 4 – выдох на 4; вдох на 6 – выдох на 6; и т.д. Между циклами вдоха и 

выдоха – сделать небольшую паузу. 

После освоения диафрагмального дыхания можно переходить непо-

средственно к выполнению упражнений дыхательной йоги. Здесь всѐ доволь-

но просто – необходимо просто добавить к предыдущим дыхательным упраж-

нениям пропевание различных звуков. Вот некоторые из них: 

1. И.П. – ноги на ширине плеч, руки свободно опущены вдоль корпуса. 

Спина прямая, колени «мягкие», чуть согнуты. Глубокий вдох через нос,  
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на выдохе пропевать звук «А» на максимально низкой ноте, расслабив  

челюсть – снимает спазмы, активизирует, положительно влияет на сердечную 

мышцу. Далее – звуки «Ха» - избавляют от стресса, негативных эмоций. 

2. На выдохе пропевать звук «О» (лечит и укрепляет сердце). 

3. На выдохе пропевать звук «У» (улучшает дыхание). 

4. На выдохе пропевать звук «М» (улучшает работу головного мозга). 

5. Соединить все звуки – «АОУМ» (снимает зажимы + все, что сказано 

выше). 

Лечебных звуков много, меняя их, можно воздействовать на различные 

эмоциональные состояния и оздоравливать разные органы, тем самым улуч-

шая общее состояние организма, укрепляя физическое и психическое здоровье 

обучающихся. 

Используя такой метод арт-терапии в начале занятия всего 3-5 минут, 

были достигнуты хорошие результаты: дети реже болеют, активнее работают, 

имеют стойкий интерес к занятиям, достигают поставленной цели. 
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Аннотация: В статье рассказывается о применении в предметах «Музыкальная 

литература» и «Слушание музыки» педагогических инноваций в сфере компьютерных тех-

нологий. Это – создание видеоклипов (предпосылки, описание процесса, критерии оценки, 

классификация) и проведение внеклассных мероприятий, обобщающие данный опыт. 

Abstract: The article describes the application of pedagogical innovations in the field of 

computer technologies in the subjects "Musical literature" and "Listening to music". These in-

clude the creation of video clips (background, process description, evaluation criteria, classifica-

tion), and extracurricular activities that summarize this experience. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, создание видеоклипов, слушание му-

зыки, музыкальная литература, внеклассное мероприятие 
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«Педагогическая инновация – это нововведение в области педагогики, 

целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную 

среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики, как 

отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в целом. 

Педагогические инновации могут осуществляться как за счет собственных  

ресурсов образовательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет 

привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) – новых средств,  

оборудования, технологий, капитальных вложений (экстенсивный путь  

развития)» [3, с.1]. 

К современным инновационным технологиям в педагогике можно от-

нести и технологии интерактивного обучения, проектного обучения и КТ. Об 

опыте привлечении элементов КТ в область учебной и внеклассной работы, о 

двух взаимосвязанных форм работы (конкурс видеоклипов и презентация 

клипов – победителей конкурса постепенно перешедшая в тематическую  

беседу-вечер встречу) данная статья. 
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В ДМШ №10 «Динамика» г. Перми на теоретическом отделении уже  

5 лет проводится конкурс видеоклипов. Интерес к этому конкурсу в рамках 

учебных предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» был 

мотивирован решением проблемы самостоятельного слушания музыки в каче-

стве домашнего задания. Конкурс же «подарил» обязательную форму большо-

го объема домашнего прослушивания для решения задачи выбора произведе-

ния для сотворчества (какое больше нравится), и затем –многократным вслу-

шиванием при создании клипа, прослушивания всем классом при приеме вы-

полненного задания и на церемонии подведения итогов конкурса. Дополни-

тельным стимулом для школьного конкурса стало наличие подобных конкур-

сов более высокого уровня, например, Международный конкурс «Классика и 

современность» в Екатеринбурге. Неожиданным приятным результатом стал 

своеобразный фонд видеоклипов из отдельных программных произведений  

П. Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана, Д. Кабалевского, К. Дебюсси и 

пьес циклов «Детский альбом», «Детская музыка», «Альбом для юношества», 

«Детские сцены», «Бабочки», «Фантастические пьесы», «Карнавал», «Детский 

уголок». 

 Профессиональных работ в конкурсе практически нет, конкурс отли-

чает массовость и демократичность. На создание клипов по музыке П. Чай-

ковского мы вдохновили 90 учащихся, С. Прокофьева - 78 учеников, на ис-

следование и наглядное воссоздание детской музыки Д. Шостаковича и  

Р. Шумана – 120 учащихся, Д. Кабалевского – 91, К. Дебюсси –78. Как прави-

ло, младшие и средние классы создают клипы семьями. На уроке мы в про-

стейшей программе, которая есть внутри Windows - «Моя киностудия» - за-

гружаем аудиофайл, преобразуем его в звуковую дорожку, заполняем звуко-

вую дорожку изображениями и видеофайлами, знакомимся с многообразием 

переходов между ними, вставляем титры и наслаждаемся результатом. Дети 

это понимают, запоминают и большинство готово сделать самостоятельно. Но 

выбрать произведение из интернета и сохранить его на компьютере, найти и 

установить программу (конечно, разрешаются пробные – они без вирусов, 

бесплатные, но с водяными знаками, с временными ограничениями), вник-

нуть, понять произведение, составить план развития образа, найти подходя-

щие рисунки (фотографии) или видеофрагменты, синхронизировать их с фра-

зами, частями произведения, кульминацией – очень трудоѐмкие задания.  

Вначале эти задания делают единицы из группы, но после просмотра во время 
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перемен, подключаются остальные, втягивая членов своей семьи. В прошлом 

году для девочки с ОВЗ интересный клип сделал папа, он же пришел на цере-

монию награждения, таким образом, конкурс радует привлечением в процесс 

образования новых, не очень активных ранее сегментов семьи (папы, старшие 

братья и сестры). 

Виды клипов разные. По технике исполнения изначально задумыва-

лось слайд-шоу с просчитанными секундами у фраз для смен картинок, про-

думанной кульминацией, соблюдение смены частей (отражения повторности 

реприз), затем появились варианты с включенными видеофрагментами доку-

ментальной съемки природы, наложением мультфильмов, затем монтаж из 

собственных рисунков, фотографий, собственных видеосъѐмок. 

Критериями оценки видеоклипов стали:  

- уважительное отношение к музыкальному произведению – без произ-

вольных сокращений и купюр  

- соответствие видеоряда настроению, характеру, названию музыкаль-

ной пьесы (вследствие невнимательности были и «Колыбельные слону»  

К. Дебюсси с улыбающимися и бодрыми мультяшными слонятами, и «Ита-

льянская песня» П. Чайковского с видами Эйфелевой башни) 

- наличие титров,  

- связь с формой, структурой произведения, 

- личное отношение, авторский замысел, собственные рисунки, фото и 

видеоматериалы. 

В результате 5-ти проведенных конкурсов создавались:  

- дидактически правильные клипы, которые смело можно показывать и 

применять на уроке («Пятнашки» С. Прокофьева – с необходимыми совре-

менным детям иллюстрациями старинной игры, «Утренняя молитва» – с поэ-

тичным изображением детей перед иконами, дома в Воткинске и фотографии 

всей семьи П. Чайковского, даже хлеба, о котором просят в молитве, «Обра-

зы» К. Дебюсси – с текстом о направлении «импрессионизм») 

- интересные и яркие клипы с привлечением видеокадров из отече-

ственного или западного кинематографа: «Баба – яга» П. Чайковского («Мо-

розко» А. Ромма, «Странная история» Р. Шумана – «Сон в летнюю ночь» 

М. Хоффмана) 

- новые режиссерские интерпретации музыкальных произведений 

«Смелый наездник» Р. Шумана – через образ Дон Кихота, «Клоуны»  
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Д. Кабалевского – забавные «Приключения хомячка», 1-я пьеса цикла «Бабоч-

ки» Р. Шумана – «Дюймовочка», с фрагментами одноименного мультфильма 

Л. Амальрика, «Новая кукла» П. Чайковского – с видеорядом клипа Арианы 

Гранде, где сама исполнительница воспринимается и ассоциируется с образом 

куклы. Несколько раз встречались и очень спорные, даже неприемлемые вер-

сии («Сказочка» С. Прокофьева с трагическим концом), но они – повод для 

возращения к музыке и разговору о правильном понятии ее содержания, допу-

стимом объеме наращения смысла при интерпретации.  

- видеоклипы с применением мультипликации (особенно удачны 

«Концерт для скрипки с оркестром» Д. Кабалевского – фрагменты мульт-

фильма «Пчелка Майя», «Вальс» Д. Кабалевского, и «Вальс» П. Чайковского – 

видеоряд танцующих главных героев из »Красавицы и Чудовища» Г. Труз-

дейла и К. Уайза, Барби из «Щелкунчика» и «Лебединого озера») 

- видеоклипы с привлечением поэзии («Лунный свет» К. Дебюсси с од-

ноименным стихотворением К. Бальмонта, «Сладкая греза» П. Чайковского – 

со стихами колыбельной) 

- видеоклипы – развлечение и для автора во время создания, и для зри-

телей (монтаж забавных фотографий - «Верхом на палочке» Р. Шумана)  

- видеоклипы с философским прочтением, социальным наполнением 

содержания («В церкви» П. Чайковского с иллюстрацией во второй части-

оркестровом исполнении пьесы – пороков человечества) 

Но особенно ценны видеоклипы, демонстрирующие чуткое и внима-

тельное отношение к самой музыке («Лунный свет» К. Дебюсси раскрывался 

от черно-белых рисунков к цветным, «Прелюдия» Д. Шостаковича и «Девуш-

ка с волосами цвета льна» К. Дебюсси поразили точным соответствий фото-

графий настроению фраз, в последнем клипе даже были текстовые пояснения-

комментарии). 

Идея совместного просмотра родилась позднее и для обмена опытом 

возникла необходимость комментирования. Чтобы не было однобокого пере-

числения компьютерных программ, был добавлен ракурс объяснения выбора 

именно этого произведения и, по желанию (временные рамки мероприятия не 

позволяли сделать это обязательным) филологическое отражение восприятие 

произведения. Стандартные: 

«Я выбрал «Солдатский марш» не случайно, потому что, как любого 

мальчика меня интересует военное дело. Он чѐткий, бодрый, в нем чувствуется 
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движение вперѐд, дисциплина и сила. Я создал клип с помощью «Апл Ай  

фото слайд шоу» (Вячеслав П., 7 лет) 

«Роберт Шуман жил очень давно. Он родился 200 лет назад. У него 

было пятеро детей, для которых он и писал музыку. «В альбоме для юноше-

ства» есть две пьесы о всадниках. Слушая пьесу «Смелый наездник» я сразу 

вспомнила свою сестру Дашу. Она мечтала о лошадях, читала про них, рисо-

вала. А когда подросла, то ее отвели в школу олимпийского резерва. Даша за-

нялась конкуром (видом конного спорта для храбрых). Слушая озорную и 

вместе с тем стремительную пьесу, я решила воссоздать состязание, где сестра 

на лошади «Забава» заняла первое место». (Маша М., 8 лет) 

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича – с быстрой сменой слайдов, с эффек-

тами кружения, сопровождался комментарием в подобном стиле. «Когда я 

слушала и создавала видеоклип, я постоянно подпевала мелодию, она мне так 

понравилась! Я выбрала это произведение, так как именно оно показывает 

волшебство музыки и прелесть балета. Будто маленькая девочка заводит му-

зыкальную шкатулку, включаются механизмы, молоточки ударяют по коло-

кольчикам и они звенят. Танцует маленькая балерина, сделанная из дерева и 

встроенная в мизерную сцену. Сама девочка встает и кружится. А через не-

сколько лет она выступает в театре. Еѐ шкатулка хранится в шкафу, на самом 

почѐтном месте. Я всѐ это чувствовала и мне хотелось танцевать. Поэтому 

именно ЭТА музыка играет в моѐм клипе» (Вика З., 9 лет) 

«Мой клип сделан по произведению К. Дебюсси «Паруса». Я выбрал 

это произведение, потому, что люблю море и корабли. В клипе показываются 

картины российского художника Алексея Адамова. Музыка рисует картины 

парусов, скользящих по морю. Сначала парус выходит в плавание из надеж-

ной гавани. Затем он день и ночь плывет с мыслью о возвращении домой.  

И вот он дома, можно отдохнуть, и он танцует у причала.. В создании ролика 

мне помогла моя мама и программа «Киностудия» Windows (Кирилл К., 7 лет). 

Привлекательность мероприятия – в доброй душевной атмосфере.  

Часто авторы клипов именно в этом качестве впервые успешно заявляют о се-

бе на школьном уровне. Наиболее яркими были клипы и выступления в 

младшей группе. Это было и обоснованно коллективным созданием клипа, 

текста к нему (речь), репетиции произношения текста и духом семейной  

поддержки. 
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Создание видеоклипов – очень часто реализованная возможность само-

совершенствования, возможность показать себя с лучшей стороны однокласс-

никам, родителям, удивить и порадовать их. 

Таким образом, привлечение инновационных элементов – компьютер-

ных технологий – через проведение ежегодного конкурса видеоклипов помог-

ло глубже, разносторонней, изучить программное творчество композиторов, 

вслушиваться в музыку, выходить на связи с другими видами искусств, рас-

крыть возможности и способности учащихся, обогатить методическую базу 

школы (клипы по всему «Детскому альбому» П. Чайковского и «Детской му-

зыке» С. Прокофьева, электронное учебное пособие « Музыкальный образ. 

Импульсы и способы его создания (на примере пьес из «Альбома для юноше-

ства» Р. Шумана»). 
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Искусство аранжировки для цифровых клавишных инструментов как 

способ развития музыкального мышления в классе фортепиано 

The art of arranging digital keyboards as a way to develop musical thinking in 

the piano class 

Соловьева А.А. 

Soloviova A. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности сделать творчество музыкан-

та не только более многогранным и увлекательным, но одновременно простым и продук-

тивным при помощи цифровых клавишных инструментов. Все это способствует активиза-

ции музыкального мышления ученика и развитию в более полной мере его музыкальных 

способностей. 
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Abstract: The article discusses the possibilities to make the musician’s work not only 

more multifaceted and exciting, but also simple and productive with the help of digital keyboard 

instruments. All this contributes to the activation of the musical thinking of the student and the 

development to a fuller extent of his musical abilities. 

Ключевые слова: музыкальное мышление, аранжировка, исполнительство 

Keyword: musical thinking, arrangement, performance 

 

Процесс музыкального обучения соединяет воедино две главные сферы 

психической активности учащегося – интеллект и эмоции. Важную роль здесь 

играет развитие самостоятельного музыкального мышления. И научить  

рассуждать, развить музыкальное мышление на уроках музыкального инстру-

мента – первоочередная задача преподавателя. 

Музыкальное мышление – переосмысление и обобщение жизненных 

впечатлений, отражение в сознании человека музыкального образа, представ-

ляющего собой единство эмоционального и рационального. Такое мышление 

как разновидность художественного представляет собой интонационное 

мышление, связанное со способностью переводить «смысл в звуки» и обратно 

(интонация по Б.В. Асафьеву – это звукосмысл»).  

Музыкальное мышление исполнителя на клавишном синтезаторе имеет 

свою специфику и связано с такими видами творческой деятельности как 

электронная аранжировка музыки и ее исполнение. В соответствии с этим, 

можно выделить следующие составляющие музыкального мышления  

музыканта-клавишника: исполнительский; звукорежиссерский и темброво-

творческий. 

Аранжировка подразумевает проектирование музыкального образа 

произведения. 

Исполнительство или звуковое воплощение этого музыкального обра-

за, в свою очередь, связано с двумя этапами работы. К первому этапу относит-

ся анализ музыкального произведения. Второй этап включает интонационно-

стилевое постижение музыки, вживание в тембр, выбор музыкальных средств 

электронного звучания. 

Таким образом, обучение игре на клавишном синтезаторе значительно 

расширяет художественный потенциал по сравнению с традиционными меха-

ническими инструментами. Если обучение игре на каком-либо традиционном 

инструменте всегда связано с исполнением музыкальных произведений, то  
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такая исполнительская направленность музыкально-учебной деятельности при 

обращении к синтезатору оказывается недостаточной. 

Действительно, чтобы озвучить на этом инструменте нотный текст, 

сначала надо выбрать из большого числа наличных электронных тембров те, 

которые лучше всего подходят данному тексту и создать проект его аранжи-

ровки (элемент композиторской деятельности). Затем надо озвучить этот про-

ект (исполнительская деятельность).  

Такая работа существенно обогатит звуковой материал и образно-

ассоциативную составляющую музыкального мышления и позволит значи-

тельно расширить звуковые возможности воплощения музыкального образа. 

Важнейшим условием формирования у учеников интереса к музыкаль-

ному творчеству и хорошего музыкального вкуса является правильно подо-

бранный репертуар. Центральной составляющей этого репертуара оказывается 

классическая музыка.  

Степень свободы электронной аранжировки может быть разной – от 

точного следования нотному тексту оригинала до его авторизованной обра-

ботки. При этом в работе с произведениями классической музыки уместно 

проявление большей строгости в следовании авторскому тексту – вплоть до 

полной аутентичности звучания электронной аранжировки. Зато при обраще-

нии в сферу эстрадной и особенно народной музыки вполне позволительно 

дать волю своей фантазии. Во всех случаях критерием художественного каче-

ства формируемой композиционной структуры служит логичность разверты-

вания в ее рамках музыкальной мысли, рельефность и вместе с тем единство и 

целостность этой структуры. 

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, 

состоящую из четырех основных действий: это анализ текста оригинала, со-

ставление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, корректировка ре-

зультата. Аранжировщик должен грамотно и художественно убедительно ре-

шать каждую из возникающих по ходу его работы творческих задач. Напри-

мер, при составлении проекта аранжировки ученик должен четко представ-

лять стиль музыки и линию драматургического развития, выстроить форму, 

произвести гармонизацию, наметить общие очертания фактуры. 

При отборе звуковых средств он также последовательно должен  

выбрать подходящий режим игры на синтезаторе, затем приступить к поиску 
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нужного тембра и шумовых эффектов, оптимального варианта корректировки 

звучания по звукорежиссерским параметрам. 

Также следует учитывать закономерности использования выразитель-

ных средств: в работе над фактурой – выделять различные пласты фактуры, 

звучащие одновременно, с помощью контрастных тембров и регистров и, 

наоборот, единые пласты объединять одним тембром, следить за соответстви-

ем фактуры сопровождения характеру мелодической линии (по жанровым де-

талям, драматургии, выразительности ); в работе над инструментовкой - при 

смене музыкальной мысли обновлять тембр мелодии, «прорисовывать каждый 

план звучания различными тембрами, для выделения мелодии применять ок-

тавные или основанные на контрастных тембровых сочетаниях дублировки и 

т.д. Можно пользоваться и приѐмом имитации, когда голоса повторяют мело-

дические контуры друг друга, сделав своеобразную перекличку между голо-

сами, создавая, например, «эффект эхо».  

Вот пример проектирования двух аранжировок для фортепиано и  

синтезатора: В. Моцарт Менуэт из симфонии № 40. 

Была поставлена цель – максимально приблизить звучание к задуман-

ному композитором образу и стилю. Симфония № 40 одна из двух его минор-

ных симфоний. Минорная тональность не характерна для симфоний венских 

классиков. Поэтому это достаточно драматичное произведение. Менуэт также 

не является здесь развлекательным жанром. Волевой и энергичный, он резко 

отличается от произведений подобного рода. Под такой менуэт невозможно 

танцевать.  

Поэтому задача здесь – передать трагичность, но без тяжеловесности. 

Поэтому в крайних частях менуэта использовали в партии синтезатора скрип-

ки. Что касается голосоведения – мы практически ничего не меняли. Перело-

жение для фортепиано у нас уже было. А что касается синтезатора – то была 

использована партитура для оркестра, откуда была взята партия первых скри-

пок, практически без изменений.  

Средняя часть менуэта – трио контрастирует с крайними частями. 

Здесь возникает нежный образ, напоминающий о галантных нравах XVIII сто-

летия, здесь Моцарт возвращает менуэту его характерные черты. Образ созда-

ется композитором за счет прозрачной оркестровки. Для этого эффекта мы 

поменяли состав инструментов. Чтобы разрядить обстановку, использовали 

колокольчик, элементы темы отдали клавесину. Второй эпизод в трио по  
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характеру более интенсивный, решили подчеркнуть это с помощью наложе-

ния струнных и колокольчика. Элементы темы – по-прежнему у клавесина.  

В Третьей части менуэта – репризе – инструментовка практически  

такая же, как и в первой, только в конце решили добавить напоминание о 

нежном, но уже ушедшем трио - колокольчик. 

Следующая аранжировка – на произведение Р. Щедрина. «Танец царя 

Гороха» из балета «Конѐк-Горбунок». Задача этой аранжировки – подчерк-

нуть образ: гротеск, причудливость, сказочность (так как балет всѐ-таки ска-

зочный). В 1 части партии синтезатора поручили тембр калимбы. Дублируем 

тему, затем подчеркиваем неуклюжесть царя гармонией и громкостью.  

Примечательно, что тема в этом произведении несколько раз повторя-

ется, постепенно приводя к кульминации. У нас это вызвало ассоциацию с 

«Болеро» М. Равеля, где на фоне повторения темы демонстрируется необы-

чайный рост эмоционального напряжения. Поэтому было решено здесь ис-

пользовать цитату. Но не просто цитату, а наложили еѐ на тему из «Царя  

Гороха», для того, чтобы усилить фантасмагоричность происходящего. Всѐ 

это завершается, по сюжету, чихом короля. Этот чих мы поручили литаврам. 

В результате получился ироничный коллаж. 

Третья часть – разрядка после кульминации. В партии синтезатора – 

колокольчик. Хроматические ходы подчѐркивают комичность происходящего. 

В конце по сюжету все кланяются царю, атмосфера помпезности – эту роль 

мы поручили колоколам.  

Это только некоторые примеры работы над аранжировками, благодаря 

которой творчество становится более многогранным и увлекательным. Все это 

делает клавишный синтезатор чрезвычайно ценным средством музыкального 

обучения, способствует активизации музыкального мышления ученика и раз-

витию в более полной мере его музыкальных способностей.  

Наши дети родились и выросли в век компьютерных технологий. Это 

их мир увлечений. Сейчас почти в каждой семье есть компьютер, подключен 

Интернет, есть много аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппа-

ратуры. И нам, педагогам, в обучении ученика важно использовать весь арсе-

нал современных технологий, которые ученику понятны и интересны. 
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Особенности переложения скрипичного репертуара для домры 

Features of violin repertoire arrangement for domra 

Шавшина Г.Х. 

Shavshina G. 

 

Аннотация: Основная проблема конструкции домры (domras) трехструнной – срав-

нительно небольшой диапазон E1-A1-D2. Нехватка диапазона (lack of range) наиболее ощу-

тима при исполнении переложений классики (arrangements of classics), преимущественно, 

скрипичной (violin). Многие произведения (works) прекрасно звучат на домре, но еще 

больше могло бы звучать. Данная статья раскрывает каким способам возможно сделать пе-

реложение (arrangement) скрипичного репертуара для домры, тем самым расширив нотный 

репертуар (musical repertoire) для домры. 

Abstract: The main problem with the construction of the three-stringed domra is the rela-

tively small range of E1-A1-D2. The lack of range is most noticeable when performing arrange-

ments of the classics, mainly violin. Many works sound great on domra, but could have sounded 

even more. This article reveals what ways it is possible to arrange the violin repertoire for domra, 

thereby expanding the musical repertoire for domra. 

Ключевые слова: трехструнная домра, переложение скрипичного репертуара,  

классическая музыка 

Keywords: three-stringed domra, arrangement of the violin repertoire, classical music 

 

Отсутствие на домре наличия нижнего регистра, является настоящим 

камнем преткновения для сольного исполнительства. В оркестре мелодиче-

скую линию вниз могут продолжить другие инструменты домровой группы.  

В сольной домровой практике часто прибегают к перестраиванию нижней 

струны Е на большую секунду вниз – D. В некоторых случаях это действи-

тельно хороший выход из положения. Но все равно огромная часть скрипич-

ного репертуара остается для домристов недоступной, а ведь классика в педа-

гогических целях и для саморазвития музыканта просто необходима. 

Попытки решить проблему диапазона предпринимались, начиная с 

1908 года, когда по предложению дирижера Г.П. Любимова мастер С.Ф. Бу-

ров сконструировал первую четырехструнную домру. В настоящее время  

«четырехструнки» распространены широко на Украине, в Беларуси. Казалось 

бы, главная проблема решена: строй инструмента G – D – A – E (как на  

скрипке) позволяет играть любую классику. И в этом «четырехструнники» 

преуспели: ведь играть классику им еще и намного удобнее с точки зрения 
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идентичного строя – многих технических неудобств при переложении не воз-

никает. Но есть у четырехструнной домры и очень существенный недостаток: 

она значительно уступает «трехструнке» по красоте тембра, его разнообра-

зию, звонкости, насыщенности, то есть по качественным характеристикам 

звука. Кроме того, она существует наряду с домрой трехструнной как само-

стоятельный инструмент, а не усовершенствованный в процессе эволюции. То 

есть основная проблема так и не снята: оба инструмента имеют свои достоин-

ства и свои недостатки. Вопрос, как расширить диапазон и при этом сохра-

нить тембр домры, так и остается задачей будущего. А сейчас мы рассмотрим 

вопрос особенности переложения скрипичного репертуара на домровый. Пе-

ренесения музыкального материала в иную инструментальную сферу напря-

мую зависит от ценностных ориентаций музыканта. Показательным является 

тонкость художественного вкуса, умение ассоциативно провести параллели 

между используемыми средствами воспроизведения музыкальной ткани, за-

думанные автором, и возможностями домры. В умении точно найти соотно-

шение штриховой палитры двух инструментов не менее важен и опыт в рабо-

те над переложением, транскрипцией. Итак, главной задачей данной работы 

должно быть сохранение художественного замысла композитора, что требует 

от музыканта-исполнителя высокого уровня профессионального мастерства. 

Для того, чтобы исполнить на 3-х струнной домре скрипичные произ-

ведения, в некоторых случаях приходится переносить фразу, мотив или 

субмотив на октаву выше. В связи с тем, что скрипка и 3-х струнная домра 

имеют разные свойства: строй и диапазон, аппликатуру и штрихи, возникает 

проблема выполнения переложений, что является весьма непростой задачей. 

Различаются следующие разновидности переложений: 

а) аранжировка, 

б) переложение, 

в) транскрипция. 

Суть аранжировки (от французского - приводить в порядок, устраи-

вать) состоит в переложении музыкального произведения для исполнения его 

инструментами, для которых оно не было предназначено в оригинале.  

Переложение заключается в обработке музыкального произведения, 

обычно для исполнения на другом инструменте.  

Транскрипция представляет собой свободную виртуозную обработку 

музыкального произведения. 
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Главная задача переложения – максимальное приближение к оригиналу. 

Для этого необходимо соблюдать два основных принципа: 

- не искажать оригинал, 

- переложение должно способствовать звучному и удобному испол-

нению. 

При переложении этюда № 11 Ф. Мазаса можно было бы значительно 

упростить задачу: верхний мелодичный голос оставлять в том же регистре, 

как в оригинале, а нижний – поднять на октаву выше. Но тогда был бы нару-

шен замысел композитора – исполнение скачка на дециму. Чувственно играть 

дециму, значительно сложнее, чем терцию. С этой целью всю музыкальную 

фразу предложено поднять на октаву вверх. 

 

Делая переложение концерта a-moll А. Вивальди для 3-х струнной 

домры необходимо учесть замысел композитора: восходящее движение зву-

ков по трезвучию. Если перенести на октаву вверх только те ноты, которых 

нет на домре, мы потеряем задумку автора.  

  

В некоторых случаях бывает достаточно перестроить струну «ми» на 

тон вниз, чтобы приспособить возможности инструмента к фактуре произве-

дения. Увеличив диапазон в нижнем регистре на тон (Е=D), произведение 

можно сыграть в оригинальном изложении. В сонате I ч. Д. Бортнянского са-

мый низкий звук D, поэтому мы, перестроив струну Е на D, исполним произ-

ведение в оригинале. 

 

В этюде № 11 Я. Донта можно перестроить струну Е на D или тональ-

ность поднять на терцию вверх (ре мажор = фа мажор): 
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Иногда широкое расположение аккордов приходится заменять узким.  

 

 

Некоторые штриховые особенности переложения. При переложении 

скрипичного произведения для домры важно учитывать специфику инстру-

мента. Рассмотрим некоторые особенности переложения применительно к 

домре. 

Нередко в скрипичном репертуаре используется штрих маркато и 

мартле (отрывистый штрих) в сочетании со штрихом стаккато. При исполне-

нии этих штрихов используются разные группы мышц с мгновенным пере-

ключением от одного вида игрового движения к другому. Сложность же ис-

полнения этих штрихов на домре, в отличие от скрипки, заключается в том, 

что, играя в быстром темпе движением медиатора вниз (п), нагрузка в правой 

руке, в основном, падает на одни и те же мышцы рук. В подвижном темпе нет 

возможности даже для кратковременного отдыха. Мышцы правой руки пере-

утомляются и возникает состояние их зажатости. Если же для удобства игры 

на домре мелодический голос исполнять движением медиатора п-v, то этот 

штрих будет соответствовать спиккато или легато п-v, а не мартле или марка-

то, как этого требует автор. Поэтому, первоначально этот этюд предлагается 

играть движением медиатора вниз (п) не очень быстро, анализируя запоминая 

свои ощущения. В дальнейшем полезно играть в более подвижном темпе: 

 

 

 

 

Особое внимание хотелось бы уделить триольному ритму. Он является 

основной виртуозной техники и координации игровых движений не только 

скрипача, но и домриста.  
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Скрипачи в быстром темпе легко исполняют триольные группировки. 

На домре же исполнение триолей представляет собой определенную труд-

ность. У многих домристов ярче звучат те ноты, которые играются медиато-

ром вниз, так как движение вниз (п) является более удобным и естественным, 

чем движение медиатора вверх. При исполнении триолей домристы первую 

ноту группировки играют – п, вторую – v, третью – п, а первую ноту следую-

щей триоли снова исполняют – п. Таким образом, каждый раз перед акценти-

рованной нотой правой рукой делается одно лишнее движение вверх. При та-

ких штрихах темп произведения резко ограничивается. Для выработки ровно-

сти звучания спиккато при движении медиатора п-v следует стремиться к то-

му, чтобы стаккато вверх звучало так же ярко, как и стаккато вниз. Так обес-

печивается ровность спиккато (п-v): 

 

Делая переложение для 3-х струнной домры, мы обогащаем репертуар 

домриста, что способствует развитию исполнительских навыков и умений. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования и развития звуко-

вой культуры у обучающихся на народных инструментах. Указываются главные недостат-

ки в техническом развитии обучающихся, приводятся методы работы на уроках специаль-

ности, приемы звукоформирования. Раскрываются условия развития технических умений, 

воспитание культуры звука у исполнителей на народных инструментах.  

Abstract: the article deals with the problem of formation and development of sound cul-

ture among students on folk instruments. The main shortcomings in the technical development of 

students are indicated, the methods of work at the lessons of the specialty, the techniques of sound 

formation are given. Conditions of development of technical skills, education of culture of a 

sound at performers on national instruments are revealed. 

Ключевые слова: обучение культуре звука, методы обучения, техническая уме-

лость, сознательное обучение. 

Keyword: teaching the culture of sound, teaching methods, technical skill, conscious 

learning. 

 

«Ничто так не украшает игру музыканта, как певучий, 

осмысленный и содержательный тон – одно из впечатляющих  

средств передачи образов, чувств и настроений».  

А. Ямпольский 

Основа выразительного исполнения музыки – мастерское владение 

звуком при игре на любом музыкальном инструменте. Владение высоким 

уровнем звукового мастерства является необходимым условием раскрытия и 

интерпретации содержания музыкальных произведений. В обучении игре на 

струнных щипковых народных инструментах проблема «звука» является  

особенно актуальной, поскольку необходимый «звуковой результат» в основ-

ном появляется на 2-3 году обучения. Обозначим трудности, препятствующие 

эффективности работы в классе. С одной стороны – слабость духовно-

эмоционального начала обучающихся, с другой – технические (мышечно-
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двигательные неполадки), то есть недостаточно целесообразное приспособле-

ние рук к инструменту. Поэтому в обучении игре на народных инструментах 

одной из самых актуальных задач музыкальной методики и педагогики явля-

ется взаимосвязь музыкального и технического развития обучающихся.  

К сожалению, в музыкально-педагогической практике можно наблю-

дать разные подходы к решению гармоничного развития обучающихся. Неко-

торые педагоги на первых порах обучения старательно и скрупулѐзно работа-

ют над игровыми движениями, оставляя на «потом» музыкально-

художественное воспитание. Другие – недооценивают техническую работу в 

начальный период обучения. Безусловно, необходимо последовательное и це-

лостное воспитание художественной (развитие художественного мышления, 

образно-ассоциативной сферы, эстетических эмоций) и технической сторон 

исполнительской культуры музыканта. Основы культуры звука, музыкальные, 

исполнительские и личностные качества учащихся нужно формировать и раз-

вивать не однозначно, а комплексно. В разных ситуациях важно использовать 

индивидуальный подход к обучающимся. С одним учеником необходимо со-

средоточить внимание в большей степени на сложных игровых действиях, с 

другими целенаправленно развивать их художественную культуру.  

Известны случаи, когда развитие двигательной системы обучающегося 

оторвано от задач выражения музыки. В таких случаях ученик приобретает 

технические навыки, которые он не всегда полноценно может подстроить в 

исполнительский процесс. Вместе с тем важно отметить главные недостатки в 

техническом развитии исполнителей на народных инструментах – зажатость и 

скованность игрового аппарата. Одной из причин является оторванность иг-

ровых приѐмов от музыкальных задач.  

Например, в работе над инструктивным материалом (гаммы, арпеджио, 

этюды) важно ставить вопросы звучания фразировки, дыхания, гибкости и 

пластичности, что недооценивают сами ученики. В результате, играя хорошо 

инструктивный материал, при исполнении художественных произведений у 

них появляется неловкость, угловатость и корявость. Многие ученики не мо-

гут приобретѐнные технические навыки использовать в других произведени-

ях, если они заучены автоматически.  

Примером гармоничного технического совершенства может быть  

исполнительское искусство И. Гофмана (1876-1957) – одного из величайших 

пианистов прошлого века. И. Гофман в своѐ время ввѐл новый термин  
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«умственная техника». Он писал, что «в нашем воображении вырисовывается 

звуковая картина, которая действует на соответственные доли мозга, возбуж-

дает их сообразно своей яркости, а затем это возбуждение передаѐтся двига-

тельным нервным центрам, занятым в музыкальной работе» [1, с. 58]. Поэто-

му при разучивании нового произведения необходимо в уме отчетливо пред-

ставить сначала звуковую картину, тогда пальцы будут ей повиноваться.  

В педагогической практике недостаточное понимание учащимся харак-

тера музыки, его переживания и ощущения часто является причиной моно-

тонности, бледности не только исполнения произведения, но и технической 

неточности и «корявости». Как отмечал К. Игумнов, что «величайшую ошиб-

ку совершает тот, кто отрывает технику от содержания музыкального произ-

ведения» [Цит. по: 3, с. 87].  

Чтобы исполнение ученика было выразительным, а звучание соответ-

ствовало музыкально-художественному образу, преподаватель должен объяс-

нять ученику, что извлекаемый на инструменте звук может быть не просто ти-

хим или громким, но при этом может быть еще «тихим и мягким» или «тихим 

и настороженным», «громким и насыщенным» или «громким и резким». Сле-

довательно, на инструменте необходимо найти звук определѐнного качества, 

который соответствовал бы характеру и стилю произведения. Здесь собирают-

ся воедино понятия динамики, тембра и артикуляции. Задача извлечения звука 

с необходимыми выразительными свойствами является сложной для обучаю-

щихся, требующей определенного навыка и представления о том, каким обра-

зом добиться нужного звучания. 

В основу воспитания культуры звука должно быть положено система-

тическое развитие внутреннего слуха. Внутреннее предслышание музыки и 

представление учеником об определѐнном характере и окраске звучания 

должно предшествовать воспроизведению звука на инструменте. Осознание 

целесообразных движений при звукоизвлечении, сопровождающееся ум-

ственными процессами и эмоциональными переживаниями, приводят к необ-

ходимому эстетическому звучанию. Таким образом, появлению будущего 

звука должны предшествовать необходимые эмоции, которые и будут управ-

лять и координировать необходимыми движениями исполнителя. 

Техническая умелость – это способность справляться с любыми  

трудностями, встречающимися в музыкальном произведении. Техническое 

развитие – это не только решение двигательных задач, а целый комплекс  
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необходимых компонентов музыкального развития обучающихся, включаю-

щий яркость образных представлений, глубину переживаний, ощущение 

пульса движения музыки, а также слуховое развитие. Недоразвитость этих 

сторон часто бывает причиной несовершенства техники, скованности, неров-

ности, а также «немузыкальности» [3, с. 87]. 

Попытаемся разобраться как надо развивать технику, чтобы она помо-

гала яркому и свободному выражению музыки. Основная цель технического 

развития – обеспечить условия, при которых исполнительский аппарат будет 

способен выполнять необходимую музыкальную задачу.  

Согласно психотехнической школе, которая сложилась в первой трети 

ХХ столетия, мозг человека управляет всеми движениями музыканта. Движе-

ния музыканта – это сложное, многоуровневое, диалектическое по своей при-

роде психофизическое образование [4, с. 124]. Подтверждением вышесказан-

ному, приведѐм высказывание авторитетного музыканта Ф. Бузони о том, что 

«для технического совершенствования требуются в меньшей мере физические 

упражнения, а в гораздо большей – психически ясное представление о задаче» 

[Цит. по: 4, с. 125]. В таком случае рука музыканта-исполнителя сама найдѐт 

нужные движения, удобные позиции, если исполнитель хорошо представляет 

себе, что он должен сделать, если музыка звучит у него в голове. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что назначение музыкальной во-

ли – управлять исполнительским процессом, а технического аппарата – под-

чиняться музыкальной воле. Для достижения необходимого результата от 

данного вида работы должен проявить себя педагогический принцип созна-

тельности обучения. Преподаватель игры на любом инструменте прежде всего 

должен быть «учителем музыки, то есть разъяснителем и толкователем, осо-

бенно на низших ступенях развития учащегося» [2, с. 148]. 

Предлагая ученику какое-либо упражнение, педагог должен уметь ясно 

сформулировать задачу, стоящую перед ним в данный момент и убедиться в 

том, что ученик ее понял. Если задача ясна, освоение необходимого навыка 

будет ускорено во времени и не составит для ученика больших трудностей. 

Как говорил Г. Нейгауз, что «чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, 

как надо это сделать. Цель сама уже указывает средства для ее достижения». 

Подход к обучению игре на инструменте с точки зрения художествен-

ности звучания, при котором механическая сторона не выпирает на первый 

план, а сочетается с выразительными задачами исполнения, видится наиболее 
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продуктивным, так как подталкивает ученика к творческому поиску вырази-

тельных средств, поддерживая тем самым интерес к дальнейшему обучению. 

Также он следует одному из главных принципов музыкальной педагогики – 

равномерности и взаимосвязи технического и художественного развития  

ученика.  

Вряд ли правы те педагоги, которые поминутно останавливают учени-

ка во время занятий: «не держишь руку.. не так стоят пальцы,.. такими движе-

ниями играть нельзя,... это неправильно и т.д….». Мудрее поступают те педа-

гоги, которые не отступая от базовых, общепринятых норм и правил (на пер-

воначальном этапе обучения) видят свою задачу прежде всего в том, чтобы 

помочь учащемуся приспособиться к технологии исполнительского процесса, 

найти игровые приѐмы, удобные для него. Справедливо замечал  

С. И. Савшинский: «молодой музыкант должен искать то, что лучше всего  

соответствует его физическим свойствам и художественным запросам.  

А педагог каждого ученика должен рассматривать как особое явление,  

изучить его характерные свойства и приспосабливать к ним свою «школу и 

методику своей работы». 
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Аннотация: В статье рассматривается один из путей решения проблемы формиро-

вания мотивации мальчиков к занятиям хореографическим искусством. Он связан с внед-

рением в образовательный процесс и исполнительскую практику трюковой техники. Дано 

краткое описание некоторых используемых элементов.  

Abstract: the article considers one of the ways to solve the problem of formation of mo-

tivation of boys to engage in choreographic art. It is associated with the introduction of stunt tech-

niques into the educational process and performance practice. A brief description of some of the 

elements used is given. 
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Общепризнанно, что более колоритно смотрятся хореографические 

номера, где число мальчиков и девочек одинаково. Можно привести в пример 

коллективы, которые придерживаются данного принципа, такие как Государ-

ственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева, балет-

ные группы Государственного академического Кубанского казачьего хора и 

Уральского государственного академического русского народного хора. В 

Пермском крае – это муниципальный ансамбль народной музыки и танца 

«Ярмарка», народный ансамбль уральского танца «Камушка», хореографиче-

ский ансамбль «Солнечная радуга». Более подробно остановимся на опыте 

последних лет работы образцового детского коллектива ансамбля танца 

«Конфетти».  
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Изначально в коллективе наблюдался значительный количественный 

перевес в сторону девочек, что вызывало определенные трудности. Чтобы ре-

шить данную проблему, нужно было провести анализ причин сложившейся 

ситуации. Выявлено наличие стереотипа у родителей о том, что танцы – это 

«не мужское занятие», что они не развивают тех качеств, которые важны для 

сильного пола. Помимо этого, выявлена зависимость от влияния мнений 

сверстников, а также значительная конкуренция от образовательных учрежде-

ний, предлагающих разнообразные, на первый взгляд, более интересные и 

значимые услуги. 

Опыт взаимодействия с Пермской кадетской школой № 1 имени гене-

ралиссимуса А.В. Суворова в части подготовки к традиционному кадетскому 

балу, а также к мероприятиям в рамках Всероссийского фестиваля «Виват, ка-

дет!» показал, что юноши проявляют интерес к совместным творческим вы-

ступлениям. А педагоги отмечают, что уроки танцев, помимо физической 

нагрузки, положительно влияют на эстетическое и нравственное воспитание 

кадет. Не случайно, в царской России будущих офицеров учили не только во-

енному делу, но и танцевальному искусству.  

В 2011 году было принято решение сформировать группу мальчиков в 

кадетской школе. Первичная мотивация, с которой юные кадеты пришли в 

«Конфетти», основывалась на желании и настрое родителей и администрации 

школы. Со временем эта внешняя мотивация стала снижаться и перед руково-

дителями коллектива встала задача поиска способов формирования осознан-

ной мотивации у мальчиков для продолжения занятий в ансамбле. Одним из 

возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации стало внедрение в 

учебные занятия трюковой техники. Это обосновывалось тем, что у мальчи-

ков, в отличие от девочек, целесообразно развивать природную силу, лов-

кость, широту движения.  

Трюковая техника – это сложные технические элементы, которые яв-

ляются ярким выразительным средством. Это хлопушки, присядки, прыжки, 

различные элементы (эскаватор, подсечка, закладка, циркуль, разножка, беду-

инский и т.д.) Они могут исполняться на месте, в повороте, в движении, как в 

чистом виде, так и комбинироваться между собой.  

Изучение и освоение трюков должно происходить поступательно от 

простого к сложному с постоянным обновлением. В процессе овладения трю-

ком надо подготовить исполнителя. Важно показать личным примером под-
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ход к трюку, технику для безопасного исполнения. Требуется хорошо знать 

возможности физических данных детей и использовать их для исполнения 

верхних, нижних, парных и иных трюковых элементов. Но для начала нужно 

укрепить мышцы рук. В этом помогут такие упражнения как: жим от пола, 

планка, наклоны корпуса вперѐд, стойка на прямых руках с опорой у стены, 

«мельница».  

Подробнее рассмотрим исполнение некоторые трюковых элементов.  

«Колесо» – переворот в сторону с опорой на руки. 

    
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 

 

Исходное положение – левая нога вытянута в сторону, левая рука 

наверху (рис.1). Левой ногой делается шаг, ладони ставятся на пол по одной 

прямой. Правая нога махом бросается вверх, вес корпуса переноситься на ру-

ки. Ноги в воздухе не собираются (рис.2). Правая нога, затем левая ставится 

на пол по одной прямой с руками (рис.3). Приходим в исходное положение с 

другой ноги. (рис.4). Исполнение переворота в сторону возможно, как с опо-

рой на две руки, так и с опорой на одну руку или локти. 

    

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 

«Подсечка» – круг ногой над полом на 360 градусов. Исходное поло-

жение: встать в I выворотную позицию и опуститься в полное приседание, 

правую ногу открыть в сторону, руки положить ладонями на пол (рис.5). На 

первый счѐт провести правую ногу вперед по полукругу и опустить ладони на 

пол, на второй счѐт подскочить на левой ноге и продолжить правой ногой 
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круг над полом до исходного положения (рис.8). Подсечка выполняется рав-

номерно, без каких-либо рывков. Может исполняться с опорой на одну руку, в 

повороте вокруг своей оси, а также в обратную сторону. 

   
Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 

 

«Тараканчик» – поочередная смена ног в полном приседании с опорой 

на руки на полу за спиной. Исходное положение: по VI позиции в ногах при-

сесть на пятки, откинуться назад и ладонями опереться на пол (рис.9). На пер-

вый счѐт открыть правую ногу вперѐд параллельно полу, максимально вытя-

нув колено и стопу (рис.10), на второй счѐт резким движением поменять ноги 

(рис.11). Существуют варианты исполнения «тараканчика», как с опорой на 

одну руку, так и с переменой рук поочередно.  

 

  
Рис. 12 Рис. 13 

 

Присядка «Мяч». Исходное положение: полное приседание по VI по-

зиции, колени собраны, спина ровная, руки перед собой, либо во II позиции 

(рис.12). Подскочить вверх на небольшую высоту, поджав пятки под себя, и 

принципом пружинки вернуться в исходное положение. Движение исполняет-

ся несколько раз, комбинируется с различными присядками и хлопками. 

Прыжок осуществляется с помощью силы мышц ног, особенно стопы. Для 

этого нужно укреплять икроножные мышцы, например, с помощью plie и 

releve. Варианты исполнения: по I позиции, в разножке, с поворотом коленей, 

с подъемом на полупальцы, в продвижении. 
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Ярким примером введения трюковых элементов является концертный 

номер «Субботея-Барыня», который создан в 2016-2017 учебном году. В ком-

позиции номера выделены мужские части, где прослеживается трюковая тех-

ника, предполагающая закрепление ранее усвоенных умений. Хореографиче-

ский текст составлен так, чтобы мальчикам «было что сказать» на сцене. По-

добраны специальные движения – глубокие приседания, присядки, хлопушки, 

силовые трюки, широко раскрытые руки.  

Задача постановщика в данном случае «не замусорить», «не засорить» 

русский народный танец чужеродными элементами, о чем предостерегает 

Климов А., а найти баланс традиционных и акробатических трюков для созда-

ния художественного образа. Данный подход особенно важен для народного 

танца, являющегося по своей сути моделью взаимоотношений в обществе, где 

мальчики, юноши выполняют особую социальную роль.  

За три года количество мальчиков увеличилось с 17 до 37 человек, что 

составляет третью часть ансамбля танца «Конфетти». Таким образом, трюко-

вая техника позволила повысить мотивацию у мальчиков для занятий хорео-

графическим искусством и стало импульсом для развития коллектива в целом.  
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Аннотация: Автор рассматривает вопросы подготовки педагогов-хореографов в 

вузах культуры. На основании изученных материалов становления и развития хореографи-

ческого образования Пермского института культуры (1975– 2019 гг.), выделены традиции 

образовательной деятельности, обозначены проблемы современного этапа и инновацион-

ные подходы к процессу подготовки педагогов-хореографов в условиях введения образова-
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Abstract: The author considers the issues of training teachers-choreographers in universi-

ties of culture. Based on the studied materials of the formation and development of choreographic 
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ing teachers-choreographers in the context of the introduction of educational and professional 

standards are identified. 
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В апреле 1975 года был подписан приказ Министерства культуры 

РСФСР № 308 «Об организации в городе Перми государственного института 

культуры», который регламентировано завершал подготовительные меропри-

ятия по открытию уникального учебного заведения. Создатели института рас-

сматривали опыт ранее созданных Челябинского института культуры и 

Свердловской консерватории как пример успешной подготовки специалистов 

сферы культуры в регионе.  

Основной задачей вузов культуры на этапе становления являлось обес-

печение культурных учреждений региона высоко подготовленными кадрами в 

области художественного образования и библиотечного дела. Исследователи 

отмечают, что «созданные в 60–70-е годы региональные вузы культуры и  
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искусств отразили объективные условия и целевые установки, характерные 

для того периода истории страны» [1, с.25].  

Рассмотренные материалы образовательной деятельности хореографи-

ческого отделения Пермского вуза культуры позволили выделить традиции 

образовательного процесса, а также обозначить инновационные подходы в 

подготовке педагогов-хореографов в современных условиях модернизации 

образования и внедрения профессиональных стандартов для педагогов. 

Исследователями достаточно широко изучено понятие «традиция» в 

философии, социологии, педагогике и других науках. Традиции в художе-

ственном образовании исследовали в диссертационных исследованиях ученые 

Е. Н. Гузеватова, Е. Н. Даричева, К. В. Макарова. «Традиция - передача ду-

ховных ценностей от поколения к поколению; на традиции основана культур-

ная жизнь. Традицией называют также все то, что передают, в то же время, 

все, что на традиции основано, называют традиционным» [4]. 

На основании исследования процесса становления и развития хорео-

графического образования Пермского вуза культуры (1975–2019гг.) нами вы-

делены следующие традиции подготовки студентов хореографической специ-

альности к профессиональной деятельности: 

1. Традиция практикоориентированной деятельности студентов.  

Процесс обучения будущих педагогов-хореографов направлен на по-

лучение практических навыков, в том числе и в сфере концертно-

исполнительской деятельности. Студенты хореографических отделений вузов 

культуры на всех этапах становления были включены в культурную жизнь ре-

гиона. 

Концертно-исполнительскую практику Пермского вуза культуры в 

начале 90-х годов вели три хореографических коллектива, созданные в разное 

время: 

 народный хореографический ансамбль «Весляна» (руководитель 

В.Ф. Ирченко (1984–1994 гг.), затем кандидат искусствоведения, про-

фессор В.Г. Иванов), 

 ансамбль классического и современного танца «Пермские арабески» 

(кандидат искусствоведения, профессор Т.А. Казаринова), 

 хореографический ансамбль «Весна» (руководитель старший препода-

ватель М.В. Бахметева).  
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2. «Шефская» помощь хореографическим коллективам региона в ху-

дожественно-творческой и учебно-методической деятельности. 

С момента становления вуза кафедра хореографии оказывала помощь в 

подготовке концертных мероприятий (фестивалей, фольклорных выступле-

ний) и организации учебной деятельности сельским клубным формированиям, 

а также городским хореографическим коллективам и кружкам художествен-

ной самодеятельности: Телефонному заводу, Сельхозинституту, школам  

№ 32, 17, детскому клубу «Ровесник», детским домам № 2, 3, воспитательным 

колониям. 

3. Освоение специальных дисциплин, направленных на формирование 

исполнительских умений, методических знаний и постановочных навыков 

практической деятельности будущих специалистов в области хореографиче-

ского искусства. 

Основу подготовки на всех этапах развития формировали дисциплины, 

направленные на формирование: 

 исполнительских и методических навыков преподавания: классиче-

ский танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, позже, по-

сле 1991 года в учебные планы вводится танец модерн.  

 навыков постановочной деятельности и актерского мастерства:  

мастерство хореографа, композиция и постановка танца, основы актерского 

мастерства. 

4. Традиции формирования преподавательского состава. 

Кадровый состав кафедры на протяжении всего периода развития ка-

федры неоднороден. Анализ этапов развития позволил выделить три группы 

преподавателей, это: 

преподаватели - основатели кафедры: кандидат искусствоведения, 

профессор, заведующая кафедрой хореографии Т.А. Казаринова; кандидат ис-

кусствоведения, профессор В.Г. Иванов; доцент Г.П. Смолий, старший препо-

даватель М.В. Бахметева, В.Ф. Ирченко, Л П. Кузнецова, Т.М. Кузнецова, 

Т.А. Мингалева, В.М. Мингалев и другие, 

преподаватели-выпускники кафедры хореографии Пермского институ-

та культуры (с первых выпусков к педагогической деятельности привлекались 

лучшие выпускники): О.П. Остер, Е.А. Панфилов, А.С. Райник, А.А. Власов, 

О.С. Крейн, А.В. Свинцова, кандидат культурологии, доцент С.В. Орлова,  

доцент Г.А. Яшманова и другие, 
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преподаватели, в прошлом - артисты балетной труппы Перми и Ека-

теринбурга: Л. М. Бобков, А.П. Горина, Е.В. Каменская, заслуженный артист 

России А.С. Александров; народная артистка РФ, лауреат Государственной 

премии Карелии и премии Ленинского комсомола С.И. Сидорова; заслужен-

ный артист РФ, лауреат международных конкурсов балетмейстеров, в про-

шлом главный балетмейстер Пермского театра Оперы и балета 

К.А. Шморгонер и другие. 

5. Традиции взаимодействия с академическим хореографическим со-

обществом. 

С момента становления деятельность кафедры направлена на творче-

ское сотрудничество с культурными и образовательными учреждениями ака-

демической направленности: 

Пермским театром Оперы и балета, 

Пермским хореографическим училищем. 

Любой процесс обучения определяется учеными как процесс передачи 

накопленного опыта другому поколению, в процессе которого известные по-

ложения и платформы неизбежно сталкиваются с новыми условиями и кон-

цепциями. Ученые Г.М. Коджаспирова, В.А. Сластенин считают, что понятия 

«новация» и «инновация» нуждаются в разведении этих понятий и определя-

ют новацию как средство (новый метод, методика, программа и т.п.), а инно-

вацию как процесс освоения этого средства [2, 3]. 

6. Методическая деятельность преподавателей вуза.  

Разработка учебных и образовательных программ, учебных рекомен-

даций и методических пособий преподавателями кафедры хореографии осу-

ществляется на протяжении всех этапов становления и развития вуза и рас-

сматривается нами как постоянное инновационное обновление образователь-

ного процесса.  

Особенно считаем нужным выделить методическую деятельность пре-

подавателей: Л.М. Бобкова, В.Г. Иванова, Т.А. Казариновой, Т.А. Мингалевой, 

О.А. Мостаховой, С.И. Сидоровой. 

7. Реализация междисциплинарных связей в процессе изучения дисци-

плин общепрофессионального и профессионального цикла: 

 формирование ценностного отношения к профессиональной педа-

гогической деятельности в процессе изучения дисциплин общепрофессиональ-

ной направленности «Педагогика», «Психология», «Возрастная педагогика»; 
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 реализация авторских методов обучения, направленных на разра-

ботку индивидуальных физических данных будущего педагога-хореографа, в 

процессе освоения дисциплин «Классический танец», «Биомеханика», «Ана-

томия».  

8. Интегративный подход как условие формирование интегративных 

качеств педагогов-хореографов в вузах культуры: 

 изучение методики преподавания хореографической дисциплины 

как предмета образовательной деятельности будущего педагога, 

 введение дополнительных методов и форм, направленных на фор-

мирование целостной модели педагога-хореографа в процессе решения про-

фессионально направленных, методически-творческих задач, приближающих 

будущего специалиста к реальной профессии, 

 формирование опыта организации практической профессиональной 

деятельности в процессе подготовки к педагогической практике. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что процесс 

подготовки педагогов-хореографов в вузе культуры основывается на глубоких 

педагогических традициях и традициях обучения танцу, но при этом постоян-

но совершенствуется и изменяется.  

На современном этапе важной задачей является формирование модели 

обучения, при которой будет реализовываться целостность процесса подго-

товки в единстве практических танцевальных навыков, знаний теории и мето-

дики хореографических дисциплин, педагогических знаний и умений.  

Хореографическое образование в вузах культуры изначально определяе-

мая исследователями как некая искусственно созданная «культурно-просве-

тительная» ветвь танцевального обучения, сегодня по праву является частью 

единой уникальной системы отечественного хореографического образования. 
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article discusses the spiritual and moral education of students by means of ballroom dance, which 
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of musical compositions, the study of the history of dances, collective creativity and the possibil-

ity of self-development and self-expression. 
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Искусство танца – одно из лучших средств, для воспитания и всесто-

роннего развития ребенка. Благодаря танцевальным умениям обогащается ду-

ховный мир, ребенок может раскрыться и развить свой творческий потенциал. 

За счет того, что данное направление искусства включает в себя движения, 

музыку, игру форм и эмоции, формируется благоприятная атмосфера для бла-

готворного формирования здоровой личности. Танцы помогают ребенку рас-

крепоститься и делают его поведение естественным. Кроме того, стоит отме-

тить, что данное направление помогает обучиться чувству ритма, распозна-
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вать особенности музыкальных композиций, во время занятий танцами разви-

ваются музыкальный, художественный вкус и творческая фантазия. Танец по-

могает учащимся научиться жить в гармонии с миров и с самим собой. 

Обучение хореографии включает большое количество дисциплин и 

каждая из них по-своему развивает и воспитывает ребенка. Например, уроки 

классического танца помогают формировать дисциплинированность, органи-

зованность, самокритичность, уверенность в себе и самоконтроль. Но это да-

леко не полный список приобретаемых навыков, в данную категорию можно 

отнести: художественный вкус, чувство меры, устойчивость к стрессовым си-

туациям, эмоциональную выразительность. 

Очень ярко духовно-нравственное воспитание можно проследить на 

уроках народно-сценического танца. Благодаря этому предмету ребенок зна-

комится с темпераментом и характером различных народов, узнает нацио-

нальные особенности и традиции, учиться уважать и ценить разные культуры, 

в том числе и своего народа. Народно-сценический танец за счет своей специ-

фики вызывает положительные эмоции и помогает решить такие задачи, как 

национальное, интернациональное и патриотическое воспитание. Благодаря 

народной хореографии, дети учатся с уважением относиться к своим корням, 

чтить память о прошлом и предках, приобщаясь к истокам народной культу-

ры. Кроме того, учащиеся могут в полной мере окунуться в атмосферу про-

шедших времен благодаря костюмам, правильно подобранной музыке и рабо-

те хореографа. 

Еще одним направлением танцевального искусства на отделении хо-

реографии является бальный танец. Бальный танец относится не только к виду 

искусства, но и рассматривается как наука, спорт и даже целая жизнь, которая 

воплощается в движении. Благодаря данному направлению, ребенку даѐтся 

возможность развиваться физически, эстетически, нравственно и духовно. 

Кроме того, такое направление как бальный танец помогает научить детей не 

только взаимодействовать в коллективе, но и учит парному общению между 

мальчиками и девочками, межгендерной коммуникации. У мальчиков воспи-

тываются такие качества, как галантность, уверенность, мужественность, а у 

девочек   женственность, грация и нежность. 

Бальный танец очень многогранен, что позволяет ему комплексно реа-

лизовать духовно-нравственное воспитание ребенка. Он включает в себя сред-

ства музыкального, спортивного, этического, художественного, пластического 

и творческого развития. В процессе занятий бальными танцами все эти ком-
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поненты взаимодействуют и получается целая система, которая направлена на 

всестороннее развитие личности ребенка. Систематические занятия и участие 

в различных конкурсах воспитывают детей более крепкими и выносливыми. 

Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процес-

се обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием 

многих физиологических функций человеческого организма: кровообраще-

ния, дыхания, нервно-мышечной деятельности. Понимание физических воз-

можностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, разви-

тию креативности, эмоциональности, предотвращает появление различных 

психологических комплексов, воспитывают настойчивость, силу воли, кол-

лективизм и художественный вкус. 

Для полноценного формирования духовно-нравственного воспитания 

ребенка на уроках хореографии, не достаточно выбрать направление, необхо-

димо также помнить об организационных условиях, в которых развивается 

ученик. Речь идет о создании танцевального коллектива. Благодаря созданию 

таких коллективов, в ребенке формируется нравственная сторона личности.  

К таким качествам можно отнести взаимопомощь и ответственность. Танце-

вальные коллективы выступают средством воспитания детей в условиях по-

стоянного взаимодействия друг с другом, в коллективе создается определен-

ный климат и ребенок учиться общаться с другими детьми в условиях сов-

местного творчества. В процессе творческой работы дети знакомятся с мнени-

ями друг друга и могут открыть для себя что-то новое, что их объединяет и 

тем самым получается полноценная танцевальная семья. В этот момент закла-

дываются основы дружбы, взаимовыручки, умения сочетать личные и обще-

ственные интересы и умение работать в коллективе. 

Одной из основных целей ДШИ является духовно-нравственное воспи-

тание учащихся. Для достижения данной цели недостаточно наличия большо-

го количества информации, которую получает подрастающее поколение, важ-

но слаженное и всестороннее развитие учащихся. Благодаря комплексному 

подходу, ребенок может развиваться плавно и системно, при этом появляется 

потребность и возможность в самовыражении. Для достижения гармонии в 

развитии детей не меньшее внимание следует уделять его моральному и фи-

зиологическому совершенствованию. Нельзя не учитывать и развитие эмоци-

ональной сферы личности. Искусство всегда было и остается одним из мно-

гофункциональных средств воспитания ребенка, представляющее целостную 

картину мира в единстве мыслей, чувств, образов. 
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Духовно-нравственное воспитание   это ориентация на высокие нрав-

ственные ценности. Оно предполагает формирование гуманного отношения 

между детьми и других важных качеств, которые отражают духовную сторону 

личности. 

ДШИ имеет свои особенности в преподавательском процессе, поэтому 

такая задача, как воспитание духовного и нравственного направления лично-

сти имеет свою специфику. Данные особенности выражаются в самой дея-

тельности, и комплексном подходе к организации учебного процесса. Меро-

приятия, проводимые с целью духовного и нравственного воспитания детей в 

ДШИ, напрямую связанны с творческой деятельностью ребенка. 

Хореографическое направление в ДШИ играет очень важную роль в 

формировании духовной и нравственной стороны личности. Данное направ-

ление решает эту задачу благодаря системному и комплексному подходу.  

К особенностям хореографического направления можно отнести: применение 

музыкальных композиций, изучение истории танцев, коллективное творчество 

и возможность саморазвития и самовыражения. 
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Эксперты утверждают, что танцы уникальны, поскольку они одновре-

менно стимулируют мозг и являются замечательными физическими упражне-

ниями для укрепления тела. Бальные танцы – это не только возможность 

научиться танцевать, но также и способ развить уверенность в себе и улуч-

шить свои способности. Это состязательный и социальный вид деятельности, 

которому довольно легко научиться и которым может наслаждаться каждый.  

В статье описывается педагогической деятельности автора, являюще-

гося с августа 2015 года хореографом коллектива бального танца «Happy 

Dance». Коллектив посещают 90 девчонок и мальчишек от 4 до 15 лет. Это  

восемь групп озорных, веселых, задумчивых, спокойных, смешливых, неуго-

монных, любопытных, мечтательных, взрывных, прекрасных детей. Они как 

песчинки, собраны вместе и в тоже время каждая из них сама по себе. Нет то-

го, чтобы что-то «сцепляло», соединяло детей. Скрепляющим звеном здесь 

являются формальная дисциплина и требования педагога. Отношения – раз-

ные: доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе редко 

приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские груп-

пировки, которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся.  
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Известный американский преподаватель танцев Артур Мурэй, чьи 

школы можно встретить от Майна до Калифорнии, однажды сказал, что  

танец – это «разговор, положенный на музыку». Хочется, чтобы дети, которые 

приходят ко мне заниматься, прежде всего, научились слушать и слышать, 

общаться и вести диалог, не только как партнеры в танце, а просто как люди, 

которые чувствуют себя частью единого целого коллектива, объединенного 

для достижения цели.  

Первым этапом решения проблемы явился опрос, который начинался с 

вопроса: «Какие, по вашему мнению, ведущие качества должны быть у  

педагога?». Среди ответов встречались: доброта, справедливость, понимание, 

увлеченность, профессионализм, а это все про человека, про личность, а не 

просто про учителя или педагога, который транслирует знания. Анализируя 

ответы, отметим, что дети хотят видеть личностные качества, способность пе-

дагога с ними говорить и слушать их проблемы и горести, радости и откры-

тия, хотят видеть человека. Ведь не секрет, что в повседневности живого об-

щения не хватает. На смену формуле «образование на всю жизнь» пришла 

формула «образование через всю жизнь», переход от «памяти» к мысли,  

чувствам, действиям, овладению средствами и методами самообразования, 

умению учиться и творчеству. Диалог – это ощущение и понимание равенства 

со своим собеседником, это не равенство знаний, а равные права на ответ-

ственность за постановку и достижение цели. Поэтому целью педагогической 

работы стало, в том числе, создание равных условий к общению через диало-

говые формы взаимодействия детей между собой и взрослыми. 

Сам по себе диалог, как классическая педагогическая технология,  

существует в любой предметной области, мы всегда стремимся обратиться к 

ребенку, но не всегда в силу обстоятельств, в силу особенностей наших  

занятий успеваем это сделать. Поэтому педагогические технологии, самые 

разнообразные, наверное, каждый педагог выбирает целесообразно своим 

внутренним ощущениям и направленности деятельности. В рассматриваем 

случае были избраны две диалоговые технологии, с разными приемами и си-

стемами: игровые технологии (тимбилдинг) и технология коллективного 

творческого дела И.П. Иванова. Суть первых – это помещение детей в игро-

вую ситуацию или смоделированную среду, в которой можно решать более 

узкие, реальные задачи. Интегрирование игры и танца дает детям дополни-

тельный стимул, интерес к танцу и вообще к творческому самовыражению и 
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коммуникации. Особенность игр заключается в том, что взрослому отводится 

роль и ведущего, и участника: он должен следить за правилами игры, давать 

оценку действиям и при этом быть, наравне с другими детьми, таким же 

участником игры. Скучные упражнения после игры, как на занятии, так и вне 

его, приобретает совсем другой, более богатый смысл. Занимаясь хореографи-

ей играя, дети раскрываются, увлеченно взаимодействуют друг с другом, что 

благотворно влияет на будущую результативность.  

Тимбилдинг позволяет найти в ребятах данного конкретного коллекти-

ва скрытые возможности: их желания, потребности, интересы, способности и 

воплотить их в социально значимую деятельность, где и происходит сплоче-

ние коллектива. Это целенаправленные задания в ненавязчивой игровой  

форме, которые призваны сплотить детский коллектив, научить ребят разго-

варивать и договариваться между собой, дружить и поддерживать друг друга, 

обучить взаимопомощи и взаимовыручке. 

Коллективные творческие дела – это особый способ организации жиз-

недеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную деятельность, 

направленную на улучшение жизни коллектива. В коллективе бального танца 

«Happy Dance» началось с того, что сначала чаепитием отметили Новый год, 

было очень весело, дети чувствовали удовлетворение оттого, что на «отлич-

но» отработали множество концертов на Новогодних мероприятиях, поэтому 

праздник удался. Затем последовали другие праздники, так и повелось.  

Придумывание различных совместных праздников предполагает широкое 

участие каждого в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных 

дел. Каждый участник дела находится в ситуации придумывания, сочинитель-

ства, фантазии, то есть создания чего-то нового. Уже давно доказано, что 

успех определяется ценностями компании, в данном случае, коллектива,  

фирменными правилами и заповедями, заботой об общем понимании целей, 

т.е. эффективно сформированной организационной культурой. Это идея от-

лично работает, создает позитивный дружеский микроклимат; все, как единая 

семья, чувствуют себя принадлежащими к чему-то ценному и важному. Это 

подогревает дружбу и сотрудничество между детьми, расслабляет эмоцио-

нально и делает общение похожим на семейные отношения, где все принима-

ют друг друга такими, какие они есть, могут незлобиво посмеяться и подтру-

нить над «отличившимися», вспомнить смешные случаи, посмеяться и поиг-

рать. Все праздники всегда проводятся вскладчину, все приносят, кто что мо-
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жет и хочет. Разыгрываются сценки, придуманные детьми, танцоры начинают 

петь, играть в различные игры: от квестов до настольных, мамы и папы вклю-

чаются в процесс вместе со своими детьми. Часто в такие встречи показывает-

ся видео-урок с подведением итогов выступлений и качества работы каждого 

участника коллектива под видом «посмотреть выступление». Под хорошее 

настроение, работа над ошибками проходит без обид.  

Таким образом, при использовании этих несложных технологий, идут 

два важных процесса одновременно – формирование и сплочение коллектива, 

и формирование личности ребенка. 

Дополнительное образование имеет отличительную особенность от 

обязательного образования – добровольность, возможность выбирать направ-

ление обучения в соответствии желаниями, интересами и потребностями.  

Потребности вызывают причины поступков человека, которые психологами 

называются мотивами. Совокупность тех или иных мотивов составляет моти-

вацию личности. Задача педагога выявить ее, сформировать в положительном 

аспекте и сделать устойчивой.  

Действенным методом стимулирования интереса к занятиям является 

создание в учебном процессе ситуаций успеха. Известно, что без переживания 

удовлетворения от достижения успеха невозможно по-настоящему рассчиты-

вать на продвижение в учебе. Этому способствует участие в концертах и  

фестивалях различного уровня. Единство цели и общность интересов, стоя-

щих перед детским коллективом, порождает желание не только как можно 

лучше, выразительнее исполнить программу, завоевать признание публики, но 

и способствуют формированию между участниками коллектива отношений 

взаимопонимания, взаимоподдержки, взаимопомощи. По концерту можно  

довольно точно определить качество деятельности коллектива и уровень его 

сплоченности. Выступления и конкурсы развивают в детях чувство требова-

тельности к себе и ответственности перед коллективом, умению давать само-

оценку, слаженно работать со своими товарищами, адаптироваться в непри-

вычной среде, приучают к дисциплине. 

Традиции коллектива – такая форма коллективной жизни, которая 

наиболее ярко, эмоционально и выразительно выражает характер коллективи-

стических отношений и общественное мнение. Значение накопления и укреп-

ления традиций для коллективной жизни хорошо выразил А. С. Макаренко. 

Он писал: «Ничто так не укрепляет коллектив, как традиция; воспитать  
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традиции, сохранить их – чрезвычайно важная задача в воспитательной рабо-

те; школа, в которой нет хороших традиций, не может быть хорошей шко-

лой». Традиционными для нашего коллектива стали ежегодные отчетные кон-

церты, подарки именинникам, сладкий стол на Новый год, с шумными игра-

ми, театральными постановками и придуманными самими детьми танцами. 

Одна из новых традиций коллектива бального танца «Happy Dance», которая 

надеемся, останется с на долго – это проведение открытого межмуниципаль-

ного конкурса-фестиваля «Звѐздный танец». Ежегодно в Звѐздном проводят 

турнир по спортивным танцам на кубок главы ЗАТО Звѐздный «Звѐздный та-

нец». Турниру уже 12 лет. В 2017 году «Happy Dance» выступил с инициати-

вой о проведении Открытого межмуниципального конкурса-фестиваля по 

бальной хореографии «Звѐздный танец», вместе с детьми был придуман этот 

фестиваль, разрабатывался дизайн грамот, оформление сцены, выбирался ма-

кет кубков, приглашались членов жюри, думали и мечтали, как это может 

быть – это было настоящее коллективное творческое дело. И вот 7 мая 2017 

года проект воплотился в жизнь: 15 коллективов бального танца со всего 

Пермского края, члены жюри: С.В. Кульбеда, судья первой категории союза 

танцевального спорта России, тренер сборной Пермского края и сборной Рос-

сии по танцевальному спорту, С.В. Орлова, доцент кафедры хореографии 

ПГИК, кандидат культурологии, грамоты и благодарственные письма всем 

участникам, гран-при, кубки, одним словом – праздник танца, общения и 

огромного желания продолжать заниматься своим делом. 

Важно отметить, как формируется команда «Happy Dance». Лето – 

прекрасная возможность сплотить детский коллектив, научить дружить,  

общаться и не забыть пройденный материал. Вот уже два года, в июне,  

25 обучающихся коллектива бального танца «Happy Dance» посещают  

дневной лагерь «Электроша». Именно в это время технологии тимбилдига  

используется в полном объеме. Игры на сплочение, взаимопомощь, совмест-

ный отдых на природе, моделирование различных ситуаций, общение, нараба-

тывание определенных человеческие и деловых качеств. А для педагога –  

возможность найти в ребятах скрытые возможности: их желания, потребно-

сти, интересы, способности и воплотить их в творческую деятельность, где и 

происходит сплочение коллектива. 

Благодаря тесному сотрудничеству детского коллектива с родителями 

улучшается деловой и творческий климат в объединении, тем самым повыша-

ется качество учебно-воспитательного процесса. На фестивали и конкурсы 
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детский коллектив выезжает только с родительским активом и благодаря мо-

ральной поддержке взрослых детям легче адаптироваться на выездной сцени-

ческой площадке. Родители на выездных концертах не делят детей на своих и 

чужих, одинаково помогают всем участникам коллектива и добрым словом, и 

необходимым вниманием. 

Как известно, молодой педагог не может обойтись без профессиональ-

ной поддержки своих коллег. Не всегда все получается гладко и с первого ра-

за, приходится сталкиваться с массой трудностей: это и общение с родителя-

ми, и «бумажная» работа, и написание программ, и непредвиденные ситуации 

с детьми. Необходимо отметить поддержку педагогического коллектива 

ДШИ, коллег-хореографов: советом, выбором методик, репертуара. Админи-

стративный персонал предоставил возможность повышать педагогический 

уровень и компетентность, строить профессиональную карьеру, учиться вы-

страивать конструктивные отношения с коллегами. Автору приходилось по-

стоянно учиться, развивать личностные качества, коммуникативные и управ-

ленческие умения.  

Работа по сплочению коллектива не должна носить эпизодический ха-

рактер, она должна быть ежедневной и планомерной, только тогда возможно 

сформировать из ребят, дружный коллектив. Педагог-хореограф должен по-

стоянно развиваться, следить за постоянным обновлением жанров и стилей, 

очень часто обучаться и совершенствоваться, иначе обучающиеся не смогут 

получать достоверные знания. Педагог хореографического направления дол-

жен постоянно быть в отличной физической форме, обладать неограниченной 

фантазией, желанием постоянно создавать новые композиции и отдельные 

элементы, легко ориентироваться в мире танцевальной моды, постоянно при-

нимать участие в танцевальных соревнованиях и фестивалях. Но показатели 

результативности не измеряются кубками и грамотами. Главный показатель – 

живое общение, общение в коллективе, при котором исчезают барьеры, диа-

лог, который помогает делать открытия, развиваться, учить и учиться, диалог, 

который становится нормой жизни.   
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Современное дополнительное образование использует различные сред-

ства профориентационной работы, в том числе и Интернет-ресурсы. Другое 

дело, с какой целью и как используют педагоги данный ресурс. Одни как не-

обходимую методическую поддержку (подбор материала, знакомство с новы-

ми техниками работы, иллюстративный материал, мастер-классы по техникам 

изобразительного искусства, инновации в методической работе), другие как 

средство поиска Интернет-конкурсов и олимпиад, третьи – еще и как средство 

профориентации обучающихся с целью их профессионального самоопределе-

ния. Но, так или иначе, Интернет-ресурсы все активнее внедряются в образо-

вательный процесс.  

С каждым годом все больше и больше обучающихся используют  

Интернет-ресурсы не только как средство общения в социальных сетях, но и 
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обращаются к ним за актуальной информацией по поиску будущей профес-

сии. Самыми частыми задаваемыми вопросами становятся: куда поступать, на 

кого учиться, где находятся учреждения, чему там учат, сколько лет надо 

учиться, что нужно для поступления?  

Актуальной эта информация остается и для изостудии. Но здесь есть 

свои нюансы. Для поступления в желаемые учебные заведения важно не толь-

ко иметь высокий балл аттестация или высокие баллы ЕГЭ. Здесь важна и 

другая составляющая – художественная подготовка и мнение тех, кто уже 

прошел этот долгий пусть – от изостудии в детстве до освоения профессии. 

Если с художественной подготовкой более - менее все понятно – это 

планомерная систематическая работа по ее совершенствованию на учебных 

занятиях, через участие в различных конкурсах и олимпиадах, в том числе 

Интернет – конкурсах и олимпиадах, то с социальным опытом все сложнее, 

особенно для сельских обучающихся. 

В силу географического фактора – удаленности от города, отсутствие 

рядом учебных профессиональных заведений художественной направленно-

сти, недостаток специалистов (ни для кого не секрет, что чаще всего изосту-

дию ведет один педагог), а также социального фактора – более узкого круга 

общения, ограничения информации и ситуаций, в которых обучающийся был 

бы поставлен перед выбором, сельские обучающиеся менее адаптированы и 

сложнее справляются с трудностями поступления. 

Как же выйти из этой ситуации педагогу, более эффективно организо-

вать работу, направленную на профориентацию обучающихся с целью их  

поступления в различные учреждения, связав свою жизнедеятельность с  

искусством?  

Одним из таких средств, на наш взгляд, может стать использование ме-

тодики «Отсроченная реальность». Данную методику мы используем доста-

точно давно. А помогают нам в этом наши выпускники. В чем же заключается 

идея, и какие есть особенности работы по данной методике? В основе методи-

ки лежит идея рассказа бывших выпускников о своем личном опыте поступ-

ления и освоения профессии. Для этого мы записываем небольшой видеоро-

лик, где выпускники, находясь на своем рабочем месте, в городе, сельской 

местности, где они сейчас живут, или на фоне природы во время пленэра,  

рассказывают о том, как они добились успехов в своей профессии, как  

шли к профессиональному самоопределению, а может просто используют  
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полученные умения в повседневной жизни. Рассказывают выпускники об этом 

поэтапно – начиная от детской изостудии до настоящего времени. По сути де-

ла это и есть наглядный пример, только в современной его обработке. Затем 

мы создаем слайд-шоу профессий, где на слайдах размещаем одну фотогра-

фию выпускника. Выбрав понравившуюся фотографию или профессию, с по-

мощью мобильного приложения на смартфоне HP Reveal, обучающиеся име-

ют возможность узнать одну из интересных историй. Это приложение активно 

используют сегодня в журналистике при публикации различных статей.  

Таким образом, обучающиеся имеют возможность поэтапно представить путь 

к будущей профессии, выбрать не только профессию, но и узнать особенности 

поступления и обучения, отрефлексировать плюсы и минусы, возможно,  

избежать уже кем то совершенных ошибок.  

Опыт работы по данной методике небольшой. Нами создано около  

десяти историй.  

Если возникает потребность узнать подробнее об учебном заведении 

или задать дополнительные вопросы, то для этого можно использовать соци-

альные сети. Наши выпускники с удовольствием отвечают на вопросы, кон-

сультируют и даже помогают с трудоустройством на работу.  

В планах на будущее записать еще несколько интересных историй, а 

также поделиться наработками с коллегами. 
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Арт-терапия как одно из направлений инклюзивного образования 
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disabilities are highlighted. The principles of selection of techniques and materials for persons 

with disabilities are reflected.  
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В Федеральном Законе об образовании сказано, что дети с проблемами 

здоровья имеют равные со всеми права на образование. Учащиеся с ограни-

ченными возможностями – это дети, состояние здоровья которых препятству-

ет освоению образовательной программы. Инклюзивная практика в образова-

нии предполагает повышение качества жизни такого ребенка, в то же время, 

не ухудшая качества жизни других участников образовательного процесса, 

направлена на создание необходимых условий для социальной адаптации всех 

без исключения детей независимо от их индивидуальных особенностей. 

Можно выделить следующие трудности в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья: недостаточный уровень профессио-

нальной подготовки педагогов в вопросах развития особых детей, часто педа-

гоги некомпетентны в обучении детей- инвалидов; часто программы воспита-

ния и обучения не соответствуют по своему содержанию особым образова-

тельным потребностям ребенка; отказ родителей от сотрудничества со специ-

алистами ОУ; отсутствие тьютера, т.е. помощника, который сопровождает ре-

бѐнка – инвалида; большое количество обучающихся в группе, что не позво-

ляет уделять слишком много времени и внимания такому ребенку; неэффек-

тивность традиционных методов в воспитании и обучении детей с определѐн-

ными формами дефекта. Но на данный момент существует множество нетра-

диционных методик, позволяющих решить комплекс задач и проблем, стоя-

щих перед педагогом. К ним относят арт-терапию. 

На протяжении долгого времени арт-терапия (буквально «терапия ис-

кусством») успешно используется в медицине, педагогике, психологии, в том 

числе и специальной. Психокоррекционная работа средствами арт-терапии в 

работе с детьми-инвалидами проводилась многими психологами, так напри-

мер, в работах Т.А. Добровольской, О.А. Карабановой описаны формы работы 

с детьми с проблемами в эмоционально – личностном развитии; у В.Г. Кузне-

цовой, Е.А. Медведевой – с задержкой психического развития; Г.В. Кузнецо-

вой рассмотрены принципы коррекционной работы с детьми при ДЦП. 

Цель арт-терапии – гармоничное развитие ребенка, имеющего пробле-

мы в развитии, гармонизации психического состояния ребенка идет через раз-
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витие способности к самовыражению и самопознанию, также основной целью 

является его социальная адаптация средствами искусства. 

Преимущества арт-терапии: 

1. Преимущества арт-терапии в том, что в работе может принимать 

участие практически каждый человек, независимо от своего возраста, разви-

тия познавательных процессов, наличия способностей к творчеству и т.д. 

2. Арт-терапия сближает людей от малого до великого. Этот вид тера-

пии построен на невербальном общении, поэтому людям, которым сложно 

выразить свои мысли вербально, удается общаться с помощью арт-методов. 

3. Арт-терапия любому человеку дает возможность понять свой внут-

ренний мир через творчество, т.е. это средство самовыражения.  

4. Творчество всегда вызывает у людей положительные эмоции, по-

этому арт-терапия помогает в формировании оптимизма. 

5. «Правополушарное» рисование, лепка и пр. обходит ловко цензуру 

нашего сознания, она не пропускает слова — но она бессильна перед образа-

ми, перед выбором цветовых пятен, музыкальными звуками, хаотичными 

движениями кисти, каракулями и т.д. 

6. В процессе арт-терапевтической работы человек находит вектор, ко-

торый задает путь, указывает на проблему и ключ к ее решению. Арт-терапия 

символична. 

7. В арт-терапии есть действенные приемы избавления от страха: нари-

совать, вылепить свой страх, а потом преобразовать его в приемлемую форму. 

8. Арт-терапия является так называемой «инсайт-ориентированной» 

методикой, то есть она нацелена на достижение инсайта (озарения).  

Виды арт-терапии, которые можно использовать в инклюзивном  

образовании различны: музыкотерапия, изотерапия-терапия, танцевально-

двигательная терапия, сказкотерапия, драматерапия, игротерапия, фототера-

пия и др. 

Предлагаемые виды арт-терапии доступны в том или ином варианте в 

работе с детьми, подростками и взрослым, а также с лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Методы арт-терапии направлены на обучение рабо-

те с материалами; на развитие когнитивных навыков; на выражение широкого 

спектра эмоциональных переживаний; на корректирование взаимоотношений 

с окружающими; на самоанализ индивидуальных потребностей; на развитие 

коммуникативных навыков. 
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Психологические механизмы арт-терапии активно задействуют правое 

полушарие мозга. Современная же цивилизация задействует в основном вер-

бальную систему общения и левое «логическое» полушарие. В результате арт-

терапевтических занятий полушария начинают работать совместно, что дает 

осознание внутренних, бессознательных проблем и их исправление. 

Принципы подбора техник и материалов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья следующие: 1. Принцип простоты и наибольшей 

эффективности. 2. Принцип интересности и увлекательности для клиента.  

3. Принцип нетрадиционности. 

Арт – всегда терапия, как говорил Адриан Хилл: «Когда творческая 

энергия находит удовлетворение, она становится надежной опорой, дающей 

силы в трудные моменты, она приносит нам здоровье».  
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Декоративно-прикладное искусство в музее «Ермаковы лебеди» 
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Бруцкая Л. А., Подвинцева Н. В., Собянина И. В. 

Brutskaya L., Podvintseva N., Sobaynina I. 

 

Aннотация: В статье описаны особенности декоративно-прикладного искусства 

Причусовья, представленного в пространстве музея «Ермаковы лебеди» Верхнегородков-

ского детского центра народных ремѐсел. Предметы и документальные материалы о них 

собирались с 1994 г. В сборниках музея: «Быль Чусовских городков» и других изданиях 

анализируется синтез высокой и низовой (крестьянской и промысловой) культуры в стро-

гановском мемокомплексе.  

Abstract: The article describes the features of decorative and applied arts of the Chusov-

sky region, presented in the space of the Museum "Ermakov swans" Verkhnegorodkovsky chil-
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dren's center of folk crafts. Objects and documentary materials about them have been collected 

since 1994 in the collections of the Museum: "the Life of Chusovsky towns" and other publica-

tions the synthesis of high and low (peasant and commercial) culture in the Stroganov memorial 

complex is analyzed. 

Ключевые слова: строгановская икона, лицевое шитьѐ, резьба по дереву, кружево, 

вышивка, ткачество, ремесленники, мастера, подмастерья, музей. 
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Музей Верхнегородковского детского центра народных ремесел возник 

одновременно с созданием учреждения в 1994 г. Он представляет собой ком-

понент педагогической системы Центра. Музей находится в основном здании 

на территории Верхнечусовского Городковского сельского поселения. Его 

экспозиция продолжает развѐртываться в учебных кабинетах. В каждом из 

них выставлены типичные изделия чусовских ремесленников по профилю ра-

боты детского объединения.  

Для первых лет работы музея характерны восторженные надежды на 

возможности поликультурного образования и жѐсткие тренинги педагогов для 

овладения ремѐслами. Локальная история вписывалась в образовательный 

процесс с надеждой на то, что дети и педагоги способны по-новому увидеть 

себя, стратегию своего развития в изменяющемся пространстве. Зримо музей 

представлен в 10-минутном фильме, созданном в сотрудничестве с чусовским 

«Союз-ТВ». Активно работали «Земляки» – это не столько клуб, сколько 

народное движение, 25 лет назад актуализировавшее историю Чусовских го-

родков и их ремесленных традиций. 

Возрождение ремѐсел также начиналось с их воспоминаний, с раритет-

ных вещей, бережно хранившихся в сундуках, и переданных в музей. С тех 

пор он постоянно пополняется предметами декоративно-прикладного искус-

ства Причусовья. Это ручные изделия, выполненные старыми мастерами  

Причусовья – предметы низовой (крестьянской и промысловой культуры).  

Исторически они испытывали влияние ремесленных традиций, носите-

лями которых были выходцы из разных мест России, преимущественно из 

Поморья. Мастера приходили по старой сибирской дороге или водным путѐм 

по Каме. Изделия декоративно-прикладного искусства в основном отражают 

северно-русские (поморские) ремесленные традиции. 
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Для собственных нужд ремесленники Чусовских городков изготовляли 

ткани: холст, сукно (сермяжное, пониточное и пестрядь) и полусукно. Изо 

льна и конопли производились ткани повседневного потребления, поэтому 

они сохранились плохо. В музее представлены лишь некоторые их поздние 

образцы XIX –XX вв. Больше всего в экспозиции и хранилище представлены 

разнообразные пояса как обязательный предмет верхней одежды. Им отводи-

лась особая роль в родильном, крестильном, свадебном и похоронном обря-

дах. Большими бранными поясами в чусовских избах украшались божницы. 

Десятками образцов в музее представлены разновеликие туеса, глиняная и  

деревянная посуда, вышивки, кружево, плетение из лозы и резьба по дереву 

XIX – XX вв. 

Предмет, сделанный мастером, зачастую имеет большую продолжи-

тельность жизни, нежели его создатель. И вещь начинает существовать от-

дельно от своего хозяина. Из временных рамок, ограничивающих эпоху, в ко-

торую произошло его рождение, предмет переходит во временное простран-

ство следующей эпохи. Таким образом, осуществляется важнейшая функция 

музея в системе локальной культуры: обеспечивается непрерывность еѐ 

развития.  

За музейными стенами проходят экскурсии по «Строгановской тропе»: 

«Первые русские на Чусовой», «Легенды о Трифоне Преподобном», «Леген-

дарный Ермак и Строгановы», «Живая старина», «Соляные рассолы в  

Чусовских городках». В них также рассказывается история чусовского деко-

ративно-прикладного искусства. 

В 2013 – 2014 гг. Н. Н. Кучумова, тогда – педагог дополнительного об-

разования первой категории и заведующая музеем, разрабатывает и проводит 

учебные занятия в музее: «Творим, создаѐм и развиваем», «Путешествие ма-

ленького огонька» (о светильниках разных времен), «Его величество утюг», 

«Пряничная доска» и др. Реализуется оригинальный проект «Музей в чемо-

дане» для детей района.  

Музейные предметы легко «оживают в сказках». История про неради-

вую Федору легко вписалась в мир нашего музея. И вот уже «скачет сито по 

полям, а корыто – по лугам». Создавая этот проект, мы закрепляли названия 

различных видов посуды и предметов быта. Выстраивали композиционные 

картинки, работали с фотоаппаратом и компьютером. Ни один музейный 

предмет на съѐмках не пострадал.  
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Вот мнение одного из проектантов: «Я, Ваня Щукин, люблю занимать-

ся в музее. На уроках мы изучаем историю предметов быта, которыми пользо-

вались люди много лет тому назад. Музейные экспонаты – это погружение в 

другой мир. Мир таинственного старого времени, похожего на сказку». 

В «Сказке о красоте ненаглядной» (Н. Н. Кучумова) ожили полотенца, 

скатерти, занавески, оформленные различными видами вышивки. Незаметно 

из холла Центра все переместились в царство Принцессы Иголочки и узнали, 

как люди на протяжении веков придумывали швейные принадлежности. А по-

том попали в крестьянскую избу, где мама обучала девочек рукоделию. Узна-

ли, какие виды ручной вышивки существуют. Творческие задания вместе с 

детьми выполняли и гости – земляки. В результате общения возникла особая 

психологическая атмосфера, вызванная общностью переживаемых эмоций, 

что помогло лучшему восприятию и усвоению информации о видах и тради-

ционных мотивах вышивки нашей местности. 

Музей как публичная площадка создаѐт экстерналии – внешние эффек-

ты и действия, которые оказывают влияние на других людей, но за них никто 

не платит (Р. Коуз). Он инициирует солидарные действия с разными партнѐ-

рами для развития музейной мотивирующей среды: «смотрим и трогаем». Для 

педагогов Пермского края проводятся экскурсии, мастер-классы, музей полу-

чает восторженные отзывы.  

Ежегодно на экскурсиях бывает от полутора до двух тысяч как детей, 

так и взрослых. Приведѐм некоторые отзывы о них. «С огромным интересом 

рассматривали экспозиции в музее, слушали экскурсовода. Спасибо за возмож-

ность приобщиться к культуре и истории родного края. Трудно переоценить то, 

что вы делаете». (Учащиеся 8-9 классов школы № 7 г. Чусового). «Поездка в 

Городки запомнится надолго, увидели своими глазами музей и мастерские ре-

мѐсел. Это чудо!» (Учащиеся 6-7 классов Православной гимназии г. Перми). 

«Искренняя благодарность за интересную экскурсию, прекрасные экспозиции 

музея». (Учащиеся 5-7 классов МАОУДО «Ритм» г. Перми) и другие. 

Благодаря трудам клуба «Земляки» собраны и опубликованы два крае-

ведческих сборника «Быль Чусовских Городков»: первый в Екатеринбурге в 

2000 г.; второй – в пермском издательстве «Пушка» в 2012 г. Книги имеют со-

лидный объѐм по 400 страниц каждый с иллюстрациями. Затем появились 

сборники, изданные в г. Чусовом: «Что было, то было», «Смею сметь», «Чу-

совской земли устные летописи» и «Се страна Чусовская». В этих книгах пуб-

ликовались воспоминания старожилов о мастерах и шедеврах крестьянского 
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декоративно-прикладного искусства, выдержки из публикаций, ему посвя-

щѐнных (от переписных книг Пермской вотчины Строгановых до современ-

ного описания декоративно-прикладного искусства Чусовских городков). Во 

всех сборниках на вкладках представлены старинные и современные изделия. 

Приведѐм только один пример. На цветной вкладке Н. В. Никулина 

опубликовала головку ангела из церкви Нижне-Чусовских Городков. Это эле-

мент пластических памятников декора церковной резьбы по дереву, известной 

как пермская деревянная скульптура. Иллюстрацию Н. В. Никулина вписыва-

ет в контекст собственных изысканий об изъятии церковных ценностей в Чу-

совских Городках [2]. О собирании Н. Н. Серебренниковым деревянной 

скульптуры в Чусовских Городках. Материалы об этом «любезно предоста-

вил» О. П. Брезгин [3, с. 181]. Так возникало небольшое дополнение к истории 

пластического декора высоких иконостасов Прикамья, представленных  

О. М. Власовой на цветных вкладках №№ 73, 86, 99, 100 и 101 и их описании [4]. 

Сейчас Н. В. Никулина уже не работает в нашем музее. Но дело, нача-

тое клубом «Земляки» продолжают действующие педагоги дополнительного 

образования. Они опубликовали в разных городах России более десятка ста-

тей о декоративно-прикладном искусстве малой Родины. Укажем лишь по-

следние из них [5, 6]. Сегодня в Центре работают 5 народных мастеров При-

камья. Они и их ученики в своих изделиях передают «Таѐжный дух предгор-

ного Урала / С истоками воды его живой …» [7, с. 324]. 
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Аннотация: На уроках изобразительного искусства, как и на любом уроке по ис-

кусству, у обучающихся создаются ключевые компетенции в целом, не отделяя их друг от 

друга. Таким образом, учащиеся стали активными участниками образовательного процесса, 

а преподаватель, забыв о роли информатора, стал организатором познавательной деятель-

ности ученика. 

Abstract: A certain set of actions allows us to talk about the formation of core competen-

cies. In art classes, as in any art lesson, key competencies are created in general, without separat-

ing them from each other. Thus, the student became an active participant in the educational pro-

cess, and the teacher, forgetting about the role of the informant, became the organizer of the cog-

nitive activity of the student. 

Ключевые слова: Компетенция, классификация образовательных компетенций, 

личностно-ориентированный подход, компетентностный подход, образовательная и куль-

турная ситуация.  

Keywords: Competence, classification of educational competencies, personality-oriented 

approach, competency-based approach, educational and cultural situation.  

 

Определения «компетенция» и «компетентность» отличаются от клас-

сических понятий знаний, умений и навыков. Отличие «компетентности» в том, 

что она является системой и включает основные взаимосвязанные качества 

и личности: гибкость мышления, независимость, а также волевые качества.  

«Компетенция» – лицом это компетенцией обладание лицом его соответствующей компетен-

цией, отношениевключая его ней личное отношение к ней и субъекту деятельности. 

Классификация образовательных компетенций: 

1)  ключевые – определяющие реализации компетенции, соответствующие являют-

ся условиям реализации, которые являются универсальными; 

2) междисциплинарные – кругом связанные с и определенным кругом образования пред-

метов и направлений образования; 

3) предметные – формируется в рамках конкретных учебных дисциплин. 
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Какой судить комплекс действий формировании позволяет рассуждать о формировании вы-

брать основных компетенций? действия Можно выбрать следующие действия: 

Поиск:  

* данных запрашивать различные базы данных; 

* для запроса среды; 

* уметь и работать с их документами и классифицировать их. 

* получать информацию; 

Исследовать:  

* уметь решать проблемы; 

* знаний организовать взаимосвязь организовать своих знаний и осуществить их; 

* организуйте обучения свои собственные методы обучения; 

* чтобы выгоду иметь вероятность опыта извлечь выгоду из опыта; 

* самостоятельно заниматься их обучением. 

Работать (сотрудничать):  

* присоединиться к группе или команде и внести свой вклад в общее дело; 

* быть ответственным за порученное дело; 

* доказать солидарность с командой; 

* уметь организовать свою работу; 

* проект быть включенным в проект; 

* уметь пользоваться вычислительными и моделирующими устройствами. 

Адаптироваться:  

* уметь использовать новые информационно-коммуникационные  

технологии; 

* настойчивость перед лицом трудностей. 

* доказать гибкость изменений; 

Мыслить:  

* тому решающее отношение к тому или иному явлению; 

* организация и связей между событиями прошлыми и настоящими событиями; 

* дискуссиях занять позицию в дискуссиях и иметь свое собственное мнение; 

* способность противостоять трудностям; 

* оценка со общественных привычек, потреблением связанных со окружающей здоровьем, потреб-

лением и окружающей средой; 

* обладать способностью и оценивать произведения искусства и литературы. 

Сотрудничать:  

* сотрудничать уметь работать и сотрудничать в команде; 

* осуществлять решения; 
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* конфликты разрешать разногласия и конфликты; 

* реализовывать уметь разрабатывать и реализовывать проекты. 

* уметь договариваться; 

Чем глубже представлен набор умений личности в соответствии с 

предложенным перечнем, тем увереннее можно сделать вывод о том, что у не-

го сформированы основные компетенции. 

Компетентный аспект на уроках изобразительного искусства состоит 

прежде всего в создании системы многоцелевых умений и навыков через лич-

ностно-ориентированный подход к ученикам и приоритет в работе, а именно 

фактическое применение, поэтому ученик должен уметь выполнять задание и 

в дальнейшем практически использовать либо эти познания, либо полученный 

результат. Сущность данного подхода заключается в приоритете непредмет-

ных, личностно значимых знаний и умений над предметными знаниями, а 

навык работы с учениками показал, что наиболее социально приспособлен-

ными людьми являются не сумма теоретических знаний, а совокупность лич-

ностных качеств: инициативность, предприимчивость, творческий подход. 

Как формируются ключевые компетенции на уроках изобразительного 

искусства? Формирование компетенций невозможно без положительной мо-

тивации обучения, поэтому важнейшей задачей для учителя является создание 

системы формирования мотивации учения на уроках и во внеурочной работе 

по изобразительному искусству, формирование положительной мотивации 

обучения, построение мотивационного процесса как основы овладения содер-

жанием художественно-эстетического воспитания. 

Для реализации компетентного подхода важно учитывать, что компе-

тенции формируются не только в школе, но и под влиянием семьи, друзей, 

политики, религии, культуры, то есть реализация компетентного подхода за-

висит от всей образовательной и культурной ситуации, в которой живет и раз-

вивается учащийся. 

Показателем развития ключевых компетенций на уроках изобразитель-

ного искусства является стабильный уровень качества знаний, ежегодные по-

бедители и призеры конкурсов, проводимых в районе и крае. 

Считается, что на уроках изобразительного искусства, как и на любом 

уроке по искусству, создаются ключевые компетенции в целом, не отделяя их 

друг от друга и не определяя их значимости в учебном процессе; другой во-

прос, если в силу определенных причин педагог будет больше работать в из-

бранном определенном направлении. 
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Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 

более эффективных образовательных технологий, призванных способствовать 

развитию профессиональных компетенций учащихся. Необходимо добиться 

того, чтобы учащийся стал активным участником образовательного процесса, 

а преподаватель, забыв о роли информатора, стал организатором познаватель-

ной деятельности ученика. 
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Аннотация: Занятия изобразительным искусством, художественным творчест- 

вом – незаменимая ценность для совершенствования личности ребенка. Система и формы 

деятельности по организации работы с одарѐнными и талантливыми детьми – многоплано-

вый процесс включающий в себя: создание условий для развития и реализации их способ-

ностей в учебной деятельности; участие обучающихся в конкурсах разного уровня, поло-

жительную мотивацию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления. 

Abstract: Fine Arts classes are the irreplaceable value for the child’s personality im-

provement. The system and forms of activity for organization of work with the gifted and talented 

children is a multifaceted process that includes: creation of conditions for their abilities develop-

ment and implementation in the educational activities; students’ participation in the various levels 

competitions, positive motivation. The process increases interest in the subject studying, promotes 

creative thinking. 
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В связи с новыми требованиями ФГОСов одной из главных задач каж-

дого образовательного учреждения стало сформирование системы работы с 

одаренными обучающимися. 

В последнее время активнее утверждается представление о необходи-

мости учитывать в образовательно-воспитательных системах неповторимость 

каждого обучающегося. Это заставляет искать новые образовательные моде-

ли, отвечающие данной задаче. 

Педагогический словарь даѐт такое толкование термина одарѐнность: 

это системное, развивающее в течение жизни человека качество, которое 

определяет возможность достижения им по сравнению с другими людьми бо-

лее высоких результатов в различных видах деятельности. Одаренный ребе-

нок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдаю-

щимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких дости-

жений) в том или ином виде деятельности. 

Основной задачей в работе с одарѐнными детьми, является создание 

условий для развития и реализации их способностей в учебной деятельности 

(проявления инициативы, самостоятельности, избирательности в способах ра-

боты, естественного самовыражения каждого обучающегося). 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, вклю-

чая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не про-

явившейся (скрытая одаренность), а также просто способных детей, в отно-

шении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в 

развитии их способностей, является одним из главных направлений работы 

каждого педагога. 

На отделении изобразительного искусства отработана система органи-

зации работы по участию обучающихся в конкурсах разного уровня. 

Обучающиеся отделения изобразительного искусства принимают уча-

стие в муниципальных, краевых, всероссийских и международных конкурсах 

и занимают призовые места.  

С 2011 года впервые обучающие стали участвовать в дистанционных 

международных конкурсах, олимпиаде, фестивале. 
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- Международный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Звезды нового века», Международная детская творческая олимпиада «KID 

OLIMP», 2012 г. – Международный детский творческий фестиваль «Южный 

полюс». 

В 2011, 2012, 2014 годах приняли участие в проекте IV Открытом  

Всероссийском фестивале – конкурсе «Алмазные грани», проект телевизион-

ный конкурс «Формула успеха», проект уличного искусства «Экология  

пространства». 

В 2013 – детский творческий фестиваль - конкурс «Дарование Прика-

мья» – Дипломант конкурса. 

С 2014 обучающиеся принимают участие в краевом блиц-конкурсе 

учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ «Я рисую». 

В 2015 – Международная выставка-конкурс юношеских творческих  

работ «Раскрась мечту» – Диплом III степени. 

В 2017 – V краевой интерактивный уличный фестиваль карнавал кукол 

«В гости к чуче» – Диплом III степени. 

В 2017 – краевой блиц - конкурсе учащихся ДХШ, художественных 

отделений ДШИ «Я рисую» ученица завоевала Диплом II степени в номина-

ции «Живопись». 

Также обучающиеся принимают активное участие раз в два года в  

фестивале искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского «Наш  

Пермский край», ежегодно в межмуниципальном конкурсе детского и юноше-

ского творчества «Таланты нового века». 

Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в кото-

рых принимают участие обучающиеся, расширяется с каждым годом. 

Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает положитель-

ную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает инте-

рес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

Любая победа в конкурсе – это не случайность, не показатель необык-

новенных способностей ребѐнка, а результат длительного, кропотливого сов-

местного труда обучающегося и преподавателя. 

Система деятельности по организации работы с одарѐнными и талант-

ливыми детьми в нашей школе строится следующим образом: 

1. Выявление одарѐнных и талантливых детей: анализ успехов и  

достижений ученика.  
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2. Создание и пополнения банка данных по талантливым и одарѐнным 

обучающимся. 

3. Созданы и пополняются портфолио обучающихся. 

Это кропотливая работа, которая позволяет в итоге увидеть индивиду-

альный творческий рост ребенка с первой грамоты или диплома за участие в 

конкурсе или выставке. 

4. Организация и участие в конкурсах и выставках разного уровня. 

Организация работы по подготовке детей к участию в выставках, конкур-

сах разного уровня позволяет представить опыт творческой деятельности детей и 

получить замечательные результаты в виде грамот, дипломов победителей. 

5. Поощрение одарѐнных детей. Проект награждения одаренных детей 

ДМР «Будущее России» «Свидетельство стипендиата». «Доска почета» на 

сайте школы искусств. 

6. Работа с родителями одарѐнных детей: совместная практическая де-

ятельность одарѐнного ребѐнка, родителей и преподавателя. Поддержка и по-

ощрение родителей талантливых детей (вручение благодарственных писем в 

рамках проекта награждения одаренных детей ДМР «Будущее России»). 

7. Взаимодействие с другими структурами социума для создания бла-

гоприятных условий развития одарѐнности, посещение ими учреждений куль-

туры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих меропри-

ятиях и культурно-просветительской деятельности. 

Опыт работы показывает, что чем раньше начата работа с одарѐнным 

ребѐнком, тем полнее, шире раскрывается его талант. Начинаем эту работу с 

первого класса. Необходимо знать: талант имеет свойство долгое время вести 

«скрытый образ жизни», так и ребенок может раскрыться не сразу и не в пер-

вый год обучения, а чуть позже. Выявив талантливого ученика на начальном 

этапе обучения, стараемся установить сотрудничество, направленное на выяв-

ление, развитие и поддержку творческого потенциала обучающегося. 

Практика работы показала, что в обучении детей с повышенными 

изобразительными способностями наиболее оптимальными являются следу-

ющие формы организации деятельности: 

- работа обучающегося с преподавателем. 

- работу преподавателя с группой обучающихся. 
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Работа по данному направлению предусматривает внедрение в образова-

тельный процесс развивающих форм и методов обучения, направленных на вы-

явление, развитие и поддержку творческого потенциала каждого обучающегося.  

Осуществление основной задачи преподавания изобразительного ис-

кусства способствует рождению следующий формы работы: 

1. Отработка практических навыков должна быть разносторонней. Это 

способствует формированию мастерства у обучающихся. 

2. Все работы подвергаются постоянному контролю. Это способствует 

закреплению умений и навыков, и развитию самооценки их. 

3. Все работы выполняются грамотно, под руководством преподавате-

ля. Это освобождает учеников от длительного пути проб и ошибок. 

4. Индивидуальный подход, т.е. учѐт уровня умственного развития,  

интересов, способностей психологических качеств каждого ученика. 

5. Принцип ролевого участия. Не навязывать ученикам свои идеи.  

Ученик должен принять их добровольно. 

Таким образом, занятия изобразительным искусством, художественным 

творчеством – незаменимая ценность для совершенствования личности ребенка. 

Именно богатый художественный опыт дополняет традиционное школьное об-

разование детей и помогает их целостному, гармоничному развитию.  

В области изобразительного искусства ребенок может приобрести ран-

ний, успешный и полноценный опыт творчества – порождения и осуществле-

ния собственных замыслов. Опыт, который незаменим для становления, само-

сознания, самоощущения человека в мире и который поможет ему в будущем 

стать «креативным» в любой сфере деятельности и социально - мобильным. 
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Проблемы обучения детей символизму причусовской  

сквозной вышивки 

Problems of teaching children the symbolism of Prususovskaya  

through embroidery 

Собянина Н. А., Бруцкая Л. А. 

Sobyanina N., Brustkaya L.  

 

Аннотация: В статье анализируются проблемы обучения детей символизму рус-

ской и еѐ варианту (причусовской) вышивке на основе учѐта их возраста и жизненного 

опыта в ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительно 

образования «Василѐк». Раскрывается символизм предмета (полотенца) и его вышитых ор-

наментов.  

Ключевые слова: обучение детей, вышивка, предмет, полотенце, круг, квадрат, 

крест, ромб, треугольник. 

Abstract: The article analyzes the problems of teaching children the symbolism of Rus-

sian and its local variant (prichusovskoy) embroidery based on their age and life experience dur-

ing the development of General educational program of higher education "cornflower". The sym-

bolism of the object (towel) and its embroidered ornaments is revealed.  

Keywords: teaching children, embroidery, object, towel, circle, square, cross, rhombus, 

triangle. 

 

Признанный авторитет в изучении вышивки Г.С. Маслова определяет 

еѐ как «способ орнаментации ткани (или другого мягкого материала), при ко-

тором нитка пропускается с помощью иглы через материал и выводится снова 

на его поверхность» [1, с.41]. Главный признак традиционной вышивки – 

ритмическая повторяемость мотивов художественно-декоративных традиций. 

Г.С. Маслова разработала обобщающее исследование о вышивке XVIII – 

начала XX в., сделала обзор музейных собраний России, хранящих еѐ. 

Сквозная вышивка – традиционная технология украшения предметов 

домашнего обихода, торжественных мероприятий и праздников. Обучение 

этому старинному ремеслу ведѐтся по общеразвивающей программе художе-

ственной направленности «Василѐк», разработанной Н.А. Собяниной. Про-

грамма рассчитана на три года обучения для детей 10 – 15 лет. Помимо учеб-

ных занятий дети участвуют в традиционных творческих делах в соответствии 

с циклограммой воспитательной системы «Ковчег» и еѐ подпрограммы «Имя 
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собственное». Они на практике погружаются в обычаи и обряды Причусовья, 

осваивая музыкальные и танцевальные произведения малых размеров. Само-

стоятельно изготавливают некоторые декоративно-оформительские элементы 

праздничных сценариев. При этом каждый стремится показать свой индиви-

дуальный художественный вкус. 

В содержании программы «Василѐк» раскрывается история и симво-

лизм вышитых предметов, на пример, полотенца; локальных (причусовских) 

художественных традиций, которые передавались из поколения в поколение и 

придавали каждому изделию неповторимость, позволяющую определить ме-

сто его создания, домашнее ремесло, вкусы и идеалы крестьянства «с их при-

верженностью к традициям, древним образам и художественным приѐмам»  

[2, с. 393]. Ремесленные изделия отвечали запросам широких социальных  

слоѐв населения. Они были частью своеобразной художественной системы 

Причусовья: в номенклатуре символических предметов, материалах, способах 

обработки и особенностях создания образа, в частности, способов вышивки 

[3] и еѐ символики, например геометрического орнамента, древнейшего у всех 

народов.  

Содержание символизма вышивки разработано археологами, истори-

ками, этнографами, искусствоведами. Дидактическая задача педагога состоит 

в проблеме отбора материала и форм его подачи, направленных на развитие 

произвольности познавательных процессов детей (внимания, восприятия и 

памяти) в соответствии с возрастом и жизненным опытом. В 10 – 12 лет важ-

ным является развитие воображения через игру и предъявление индивидуаль-

ных достижений, создание красоты через освоение целостного авторского 

действия. Для детей этого возраста Н.А. Собянина разработала увлекательные 

кроссворды, подобрала серию загадок. Особо следует отметить, что ручной 

труд обладает терапевтическим эффектом. Это важно сегодня, когда растѐт 

число гиперактивных детей. 

Для воспитанников юношеского возраста (12 -15 лет) необходимо со-

здать условия включения их в сложные проекты, содействующие формирова-

нию культурной идентичности в общей картине мира, преодоления реальных 

трудностей (участие в конкурсах и выставках). Для одарѐнных подростков – 

разработать индивидуальные творческие маршруты, как правило, связанные с 

их конкурсной деятельностью, с участием в ярмарках, а также разработкой 
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индивидуальных и групповых социально-педагогических проектов (ко Дню 

пожилого человека, Дню учителя и др.).  

Устойчивость внимания детей как степень длительной сосредоточенно-

сти сознания зависит от содержательности и трудности вышивания, его значи-

мости для ребѐнка. Ручной труд активизирует мышление, фантазии и чувства 

(особое эмоциональное состояние) в ходе взаимодействия педагога с детьми в 

разных формах (беседа, подсказка, загадка, подготовка к выставке и др.). 

Многообразные формы взаимодействия в ходе учебных занятий фор-

мируют у детей разные формы памяти: «Одно из фундаментальных свойств 

памяти состоит в том, что она формируется поэтапно… кратковременная па-

мять переходит в долговременную, и происходит это благодаря повторению. 

Повторение действительно мать учения» [4, с. 300]. Обучение может делать 

неактивные синапсы мозга активными, если ребѐнку интересно, он вовлечѐн в 

учебный процесс; то активизируются все формы его восприятия: зрение, слух, 

обоняние и осязание. Вышивка тренирует мелкую моторику рук (моторные 

навыки) и меняет силу существующих связей в нейронной цепи мозга ребѐн-

ка. Для проверки освоения содержания программы «Василѐк» Н.А. Собянина 

разработала тест «Русская вышивка». 

Символизм предметов народной культуры позволяет отобрать содер-

жание, актуальное для разных возрастов детства. Покажем это на примере  

полотенца. Оно сопровождало человека всю жизнь, «от рождения и до кончи-

ны в разных жизненных коллизиях – трудовых и праздничных» [5, с. 237].  

В зависимости от применения получало до 40 наименований. С детьми разных 

возрастов отрабатываются такие названия полотенца, как: дарное, крючковое, 

обыденное, подножник, рукотер, утренник, утиральник и др. Приветствуются 

детские фантазии на тему полотенца. В течение трѐх лет дети осваивают вы-

шивку как технологию и народную эстетику.  

В этом проявляется мета предметность общеразвивающей программы 

художественной направленности «Василѐк», разработанной Н.А. Собяниной. 

По мере еѐ освоения дети обучаются считывать сюжеты вышитых узоров, 

определять их мотивы и особенности композиции. За основу мы принимаем 

теоретическое положение Г.С. Масловой, что сюжет вышивки – это «более 

широкое понятие, чем мотив и может состоять (особенно в сложных компози-

циях) из нескольких мотивов» [1, с. 57].  

На основе этнографических данных педагог составляет серию  

проблемных вопросов. Например, было ли полотенце предметом одежды?  
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(Да – было. Это древнейший тип женского головного убора у славян («уб-

рус»). «Полотенце из льняного холста, сложенное в четыре ряда вдоль, клали 

на лоб, затем его переплетали на затылке и выставляли вперѐд концами, 

украшенными в красных тонах геометрическим орнаментом. По словам В.В. 

Стасова, в орнаменте нет ни одной праздной линии, каждая черта выражала 

определѐнные понятия и представления. Часть женского головного убора со-

ставляли также такие типы полотенца, как ширинка и косынейка. 

 Учебные группы, в которых у детей есть современные гаджеты, могут 

делать сэлфи в традиционных головных уборах, украшенных вышивкой, об-

судить полученные результаты. Это весело. При этом могут использоваться 

карты символов сквозной вышивки, разработанные Н.А. Собяниной. Тем са-

мым, у подростков через их собственную деятельность закрепляется понима-

ние вышивки как древнего вида орнаментации тканей у славян. Еѐ «зависимо-

сти от назначения, размеров, формы материала, покроя», техники исполнения 

и композиции [1, с. 16]. 

Красный цвет у многих народов в древности символизировал животво-

рящие силы природы, ему приписывалось магическое свойство способство-

вать жизненным силам человека» [5, с. 238]. Вышитые ромбы и треугольники 

представляли собой охранный орнамент. Однако Г. С. Маслова на основе 

большого исследовательского материала утверждает: магическое значение 

вышитого полотенца к началу XX в. «постепенно сошло на нет, если не счи-

тать отдельных пережитков, слабо отражавших их бытовую роль» [1, с. 28]. 

Полотенце занимало особое место в интерьере дома (на русском севере 

его называли «хоромы»). Им украшали божницы, зеркала и стены. Полотенце 

играло ведущую роль во многих обрядах. Новорожденного принимали на но-

вое полотенце, чтобы он жил в достатке. Это – «самый распространенный вид 

народного искусства в интерьере, в быту, в обрядах» [5, с. 239]. Академик 

Б.А. Рыбаков также утверждает: «Специально ритуальным предметом, давно 

обособившимся от своего бытового двойника, было полотенце с богатой и 

сложной вышивкой» [6, с. 239]. Вышивка сохранила ранние пласты человече-

ского мировоззрения, в том числе мезолитических культов. Базовые символы 

геометрического орнамента причусовской вышивки (круг, квадрат, крест, 

ромб, треугольник) трактуются по исследованию Б.А. Рыбакова [6]. 

Большое внимание в крестьянской среде Причусовья уделялось укра-

шению вышивкой бытовых предметов. Из-за их утилитарности они сохрани-

лись плохо. На русском севере до первой половины XX в. включительно  
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сохранялась техника двустороннего шитья. Такое полотенце хранится у  

Л.А. Бруцкой. Оно досталось от бабушки по материнской линии, которая бы-

ла носителем северно-русского наречия в его новгородском варианте. Празд-

ничные и обрядовые полотенца бережно хранятся в семьях детей и педагогов, 

в музее «Ермаковы лебеди» в основном здании нашего Центра. Эти вышивки 

используются как образцы на учебных занятиях. 

Они совпадают с узорами полотенец, хранящимися в Пермском крае-

вом музее. Наши сохранившиеся вышитые полотенца сходны с №№ 440 – 442 

[7, с. 283, 284.].  

Современные исследователи пересматривают своѐ отношение к орна-

менту, его природе и специфике. Так Л.М. Буткевич отмечает: «В ряду прочих 

видов искусств уникальность орнамента состоит в том, что, в отличие, напри-

мер от живописи, он обязательно связан с какой-то конкретной формой вещи. 

Это обстоятельство долгое время было поводом совершенно безосновательно 

считать его неким априорно второстепенным, дополнительным искусством» 

[8]. По мотивам, сюжетам, орнаментам, композициям и цветовым решениям 

традиционной причусовской вышивки обучающиеся создают собственные из-

делия, отмеченные наградами на конкурсах разного уровня.  

Достижения обучающихся Н. А. Собяниной за 3 последние года 

Ежегодные Всероссийские конкурсы 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества 

и технического конкурса «Палитра ремесел» 

Третьякова Ульяна Диплом лауреата II степени 14 июля 2017 года 

Лядова Анна Грамота Лауреата 2 степени 14 июля 2018 год 

Лядова Анна Диплом Лауреата 1степени 18 августа 2019 года 

Всероссийский фестиваль искусств «Зимние вечера»  

Третьякова Ульяна Диплом 2 степени. 02.02.2018 

 

Конкурсы 

Год 

муниципальные краевые 

1 место 2 место 3 место 
Серти-

фикат 
1 место 2 место 3 место 

Серти- 

фикат 

2017-2019 

год 
2 2 2 1 3 1 1 2 

В таблицах представлена результативность освоенности программы 

«Василѐк», определѐнная независимыми экспертами в соответствии с Поло-

жениями представленных конкурсов. 

Кроме того, считаем важным использование оценки учебной активно-

сти младших школьников и подростков, разработанной А.А. Волочковым 
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[9, с. 324 - 327]. Он определяет учебную активность «как динамическую си-

стему, характеризующую преимущественно субъектное по источникам детер-

минации развертывание учебной деятельности по пути от ее потенциала (в 

противоречивом единстве учебной мотивации, притязаний и обучаемости) к 

регулируемой (в единстве произвольного контроля и непроизвольной саморе-

гуляции) и наблюдаемой реализации (в единстве характеристик исполнитель-

ской динамики и проявления динамики видоизменения деятельности), приво-

дящим к ее результатам (в противоречивом единстве внешне фиксируемых и 

внутренне переживаемых результатов, соотносящихся с уровнем притязаний в 

этой сфере)» [9, с. 101]. 

Пока учебная активность исследована только в группе младших 

школьников, занимающихся в основном здании Центра. Она составляет в 

среднем 107 баллов (при вариативности от 18 до 126). Для сравнения пред-

стоит провести диагностику в учебных группах Н.А. Собяниной в ООШ № 7 и 

9 г. Чусового и в селе Сѐла. Планируем это сделать в текущем учебном году. 

Диагностика учебной активности подростков будет проведена позднее в связи 

с еѐ большей сложностью и высокой занятостью педагога. 
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Иллюстрирование книги как совместная проектная деятельность уча-

щихся на занятиях изобразительного искусства  

Book illustrating as a joint project activity of students at the art lessons 

Абдалова А. А., Булатова Л. А. 

Abdalova A., Bulatova L. 

 

Аннотация: В публикации раскрывается вопрос по организации проектной дея-

тельности на занятиях по ИЗО на примере реализации учебного проекта «Славный Кун-

гур». В статье описаны этапы работы над проектом, приѐмы личностно-ориентированного 

подхода в работе с детьми, приѐмы организации совместной деятельности учащихся на за-

нятиях. Результатом совместной работы является создание иллюстрированной книги о го-

роде Кунгуре. 

Abstract: The publication reveals the issue of organizing project activities in the classes 

on fine arts on the example of the implementation of the educational project ―Glorious Kungur‖. 

The article describes the stages of work on the project, methods of a personality-oriented ap-

proach in working with children, methods of organizing joint activities of students in the class-

room. The result of joint work is the creation of an illustrated book about the city of Kungur. 

Ключевые слова: педагогическое проектирование, учебный проект, личностно-

ориентированный подход, совместная деятельность. 

Keywords: pedagogical engineering, educational project, people-centred approach, joint 

activities. 

 

Ребѐнок в дополнительном образовании рассматривается как уникаль-

ный субъект, способный принимать самостоятельные решения. Умелое при-

менение технологий педагогического проектирования, личностно-

ориентированный подход способствуют развитию личности каждого учащего-

ся. Использование проектной деятельности в дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе, как педагогической составляющей, да-

ѐт возможность не только поддержать интерес детей, но и успешно развивать 

творческую самореализацию учащихся, их интеллектуальные и физические 

возможности. 
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Основными структурными элементами проектной деятельности явля-

ются идея, цель, задачи, исследование, содержание, методы, ресурсы, резуль-

тат и оценка.  

Проектная деятельность учащихся отличается от обычного занятия и 

имеет ряд особенностей:  

- знание и понимание значимости результата проекта в жизни учащегося; 

- развитие способности добывать необходимую информацию для  

осуществления проекта; 

- осмысление деятельности через выполнение практической работы;  

- приобретение учащимся умений ставить цель и достигать еѐ. 

С целью внедрения регионального компонента в содержание дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебные 

кисточки», повышения краеведческого интереса учащихся, формирования 

навыков совместной деятельности был разработан учебный проект «Славный 

Кунгур». 

Идея проекта – совместное иллюстрирование книги о Кунгуре. Задача-

ми проекта являлось: 

1. Освоение новых техник бумажного моделирования; 

2. Привлечение учащихся к краеведческой деятельности; 

3. Формирование навыков совместной проектной деятельности. 

По продолжительности проект «Славный Кунгур» является кратко-

срочным, так как вся работа рассчитана на три занятия. Подготовительная ра-

бота к реализации учебного проекта организована в форме домашнего зада-

ния. В проекте предусмотрена индивидуальная и групповая работа. 

По содержанию и привязке к учебным дисциплинам подразумевается 

формирование межпредметных (связь ИЗО и краеведения) и надпредметных 

(расширение знаний о родном крае, навыки иллюстрирования книги) навыков. 

По содержанию данный проект является учебным, так как он организу-

ет учебную деятельность в инновационном режиме, внедряя в образователь-

ный процесс современную технологию pop-up. Несмотря на модное название, 

техника не нова по своему содержанию, но интерес к ней давно угас. В совре-

менном аспекте техника pop-up рассматривается и представляется детям с 

других сторон, с усложнениями и особенностями применения, возникшими в 

процессе своего развития. Проект несѐт в себе просветительскую работу, 

формирует навыки исследовательской деятельности у детей, закрепляет и 
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углубляет навыки, полученные на занятиях ранее. В данном проекте имеет 

место и практико-ориентированная составляющая, так как работа нацелена на 

социальные интересы самих учащихся – дети живут в этом городе. Результа-

том работы стало иллюстрирование книги о Кунгуре, то есть продукт опреде-

лѐн и может быть использован в жизни не только детского объединения, но и 

в учреждении: книгу можно представить на конкурс, выставку, познакомить с 

достопримечательностями города Кунгура других детей. 

Педагог по изодеятельности построила работу в соответствии с основ-

ными требованиями к проектной деятельности: 

1. Деятельность по проекту направлена на развитие конкретной идеи – 

создание книги о Кунгуре. Данная работа включает исследовательской, ин-

формационной и практический вид деятельности; 

2. Планирование действий по воплощению идеи в жизнь началось с 

определения вида продукта и формы презентации;  

3. Как обязательное условие выполнения каждого проекта, продумана 

работа с информацией: поиск информации, в данном случае, информации о 

достопримечательностях города Кунгура, еѐ обработка, осмысление и пред-

ставление участниками проектной группы. Педагог предложил эту работу де-

тям выполнить в качестве домашнего задания; 

4. В ходе решения поставленной проблемы участниками проектной 

группы создаѐтся продукт: индивидуальный – разворот книги о выбранной 

достопримечательности города Кунгура и групповой – книга о Кунгуре;  

5. Представление готового продукта с обоснованием на завершающем 

этапе – презентация продукта и защита самого проекта. 

Вся работа строится по шести этапам. 

На первом этапе происходит выдвижение идеи проекта: педагог зна-

комит детей с разными техниками иллюстрирования книг и предлагает вы-

полнить книгу о Кунгуре в технике бумажного конструирования pop-up. 

На втором этапе предусмотрен поиск и отбор информации детьми: 

домашнее задание, где дети, совместно с родителями, изучают существующую 

литературу, интернет-источники о Кунгуре и его достопримечательностях. 

На следующем занятии учащимся предлагается самостоятельно вы-

брать тему для проектной работы. Собственный выбор ребенка поддерживает 

интерес в дальнейшей деятельности. В результате совместной работы дети 

выбрали следующие темы:  



180 
 

- панорама со Стеллой Кунгур; 

- карта Кунгура с расположением основных достопримечательностей; 

- пейзаж с камнем Ермак; 

- небесная ярмарка; 

- пещера Кунгура; 

- храмы Кунгура; 

- памятники архитектуры в Кунгуре; 

- купцы Кунгура; 

- эндемики Кунгура (астрагал Кунгурский); 

- художественный колледж Кунгура.  

На этом же этапе педагог знакомит детей с планом работы. 

Третий этап работы – создание эскиза. Дети, совместно с педагогом, 

решали, какого размера будет книга, понимая, что формат работы у каждого 

должен быть одного размера, так как в результате должна получиться книга. 

Далее, согласно выбранной теме, дети разработали композицию будущего 

своего разворота и сделали наброски карандашом. Выбрали лучший, прорабо-

тали его в цвете и, в дальнейшем, подобрали объѐмную конструкцию, с по-

мощью которой будет выполнен разворот книги. 

На четвертом этапе, по разработанному эскизу, учащиеся выполняли 

разворот будущей книги. Материалы, с помощью которых выполнена работа, 

дети подбирали самостоятельно. 

Пятый этап включал представление каждым ребенком своей работы, 

где дети рассказывали, что изображено на развороте и с какими трудностями 

они столкнулись при выполнении. 

Шестой этап – заключительный, где учащиеся, совместно с педагогом, 

соединили отдельные развороты в единую книгу о Кунгуре. При выборе по-

рядка соединения разворотов, с детьми была обсуждена логическая последо-

вательность уже созданных ими работ. На обложке для книги дети предложи-

ли изобразить Герб города Кунгура. 

В процессе реализации проекта решена конкретная задача по воплоще-

нию творческого замысла - иллюстрирование книги и конкретный практиче-

ский результат – создание книги о Кунгуре. Помимо этого, дети познакоми-

лись с новой техникой pop-up, получили опыт проектной деятельности. Со-

зданная книга будет использована в работе с учащимися детских объединений 
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МАУДО «ДДТ «Дар» для организации виртуальных экскурсий, а также в кон-

курсных и выставочных мероприятиях.  

Таким образом, проектная работа в рамках реализации дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ на занятиях изобра-

зительного искусства способна не только активизировать когнитивную актив-

ность учащихся, но и пробуждать интерес к исследуемому объекту, развивать 

творческую составляющую, формировать умения самостоятельно конструи-

ровать свои знания, умения ориентироваться в информационном простран-

стве, развивать критическое мышление учащихся. 

Для педагога вовлечение учащихся в проектную деятельность, это воз-

можность выявить способных, высокомотивированных к данному виду дея-

тельности учащихся, развивать у детей умения видеть проблему, искать пути 

ее решения, планировать свою работу, находить различные источники инфор-

мации и работать с ними, а также уметь представлять результаты своего ис-

следования. Для учащихся участие в проектной деятельности - возможность 

самореализоваться и воплотить свои идеи в жизнь.  
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается важность и необходимость 

обеспечения адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также 

выявления и поддержки одаренных детей. Предлагается способ приобщения обучающихся 
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к художественному творчеству средствами проектной деятельности. Итогом работы явля-

ется обобщение опыта взаимодействия педагогов «Центра детского творчества» с Ураль-

ским историко-краеведческим музеем. 

Abstract: In this article, the author considers the importance and necessity of ensuring 

the adaptation of children to life in society, vocational guidance, as well as the identification and 

support of gifted children. A method for introducing students to artistic creativity by means of 

project activities is proposed. The result of the work is a generalization of the experience of inter-

action of teachers of the Center for Children's Creativity with the Ural Museum of Local History. 

Ключевые слова: Художественное творчество, проектная деятельность, техноло-

гии, детская одаренность, предпрофильная ориентация. 

Keywords: Artistic work, project activities, technologies, children's giftedness, pre-

profile orientation. 

 

Способом духовной самореализации человека является искусство. Ос-

нованием искусства является художественное творчество, а специфика искус-

ства, отличающая его от других форм общественного сознания, заключается в 

художественно-образном отражении жизни. Раннее приобщение детей к прак-

тической художественной деятельности способствует развитию у них творче-

ского начала, требующего активности, самостоятельности, проявления фанта-

зии и воображения.  

Актуальность дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ художественной направленности, реализуемых в Центре дет-

ского творчества п. Уральский, напрямую связана с основной целью дополни-

тельного образования, представленной в Федеральном законе Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ч.1 ст. 75) – обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, про-

фессиональной ориентации, а также выявление и поддержку одаренных детей, 

которые могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в 

социуме; получение возможности полноценной организации свободного вре-

мени. 

Дополнительные общеразвивающие программы направлены на моти-

вацию к познанию и творчеству, приобщение детей к общечеловеческим цен-

ностям, а также укрепление психического и физического здоровья обучаю-

щихся; создают благоприятные условия для приобщения детей к истокам 

народного творчества, развитию детской одаренности, осуществления граж-

данско-патриотического воспитания детей.  
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Отличительной особенностью программ художественной направлен-

ности является синтез декоративно-прикладного творчества и изобразитель-

ного искусства. Каждый последующий год обучения вбирает в себя основное 

содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. Притом, 

разделы по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творче-

ству умело сочетаются и переплетаются. Так, например, изготовив тарелку в 

технике папье-маше, обучающийся расписывает ее, применяя знания по изоб-

разительному искусству. Это мотивирует ученика, вызывает у ребенка стой-

кий интерес к работе. Конечным результатом деятельности является выставка, 

участие в конкурсе. 

Одним из способов приобщения обучающихся к художественному 

творчеству является проектная деятельность. В Центре был реализован соци-

ально-творческий проект «Мир живописи поселка Уральский», инициатором 

и партнером которого стал Уральский историко-краеведческий музей. Выяс-

нилось, что фонды музея недостаточно наполнены работами местных профес-

сиональных и художников-самородков. Кроме того, некоторые имеющиеся 

картины   неизвестных авторов. Так появилась идея пополнить архив музея 

работами одаренных детей, обладающих художественными способностями, 

но не имеющих возможности реализовать себя в творчестве.  

Ожидаемый результат проекта заключался в расширении опыта обу-

чающихся Центра в изобразительном искусстве, вариативном выборе художе-

ственного материала при финансовой поддержке музея. Решена проблема не-

достаточного создания условий для развития одарѐнных детей поселка в обла-

сти искусства, увлеченных изодеятельностью, полезной занятости подростков.  

 Через обобщение знаний по изучению живописи во всем ее проявле-

нии и воспитание уважительного отношения к истории родного поселка и 

края расширяются познавательные интересы учащихся, происходит гармо-

ничное интеллектуально-творческое развитие личности. В процессе реализа-

ции проекта применялись различные технологии: информационные, игровые, 

эвристические (развитие творческих способностей), личностно-

ориентированные. При этом использовались разнообразные формы и методы: 

- анкетирование; 

- презентации об истории живописи, об истории родного поселка; 

- выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества; 

- просмотр картин местных художников, фотографий, рисунков; 
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- виртуальное знакомство с деятельностью ГБПОУ «Художественное 

училище (техникум)» г. Перми; 

- самостоятельная практическая работа участников проекта в различ-

ных техниках, освоение технических средств живописи. 

В результате достигнута цель проекта: пополнение фондов Уральского 

историко-креведческого музея продуктами художественно-творческой дея-

тельности обучающихся. Были решены задачи проекта по углублению знаний 

детей о теоретических основах живописи, знакомству с техниками работы 

масляными красками, пастелью, акварелью, с историей живописи родного по-

сѐлка и его мастерами-художниками. Созданы условия для формирования 

предпрофессиональной ориентации подростков. Участники проекта посещали 

музей, в котором состоялись презентации работ местных художников  

прошлого и настоящего времени: Анохиной М.Г. (одной из первых  

жителей поселка), Грицкевич В.П., Лапихина В.В., Мясниковой З.И., Ложкина  

А.П, Костарева В.И. и других.  

В целях обогащения опыта работы с художественным материалом, 

профессиональными педагогами Нытвенского района для детей проводились 

мастер-классы по изобразительному творчеству. Отрабатывались техники  

работы с акварелью, масляными красками, пастелью, гуашью. На пленэрах 

обучающиеся получили возможность совершенствования своих художествен-

но-графических умений. Небольшое количество работ компенсировало их  

качественное выполнение. Ежемесячно в газете «Новый день» и на местном 

кабельном телевидении «ТЕСТ-МК» освещались события по реализации  

проекта.  

Заключительный этап проекта предполагал анализ выполненных работ 

компетентными лицами. Была организована выставка, экскурсии в музее для 

жителей и гостей поселка. Участники проекта приняли участие в краевом  

детском творческом конкурсе-фестивале «Дарования Прикамья», районной 

выставке-конкурсе художественного творчества детей «Наш Пермский край», 

краевом конкурсе «Радуга над Камой».  

Приобщая детей к практической художественной деятельности, обес-

печивается преемственность и непрерывность художественного образования, 

появляются ресурсы для совершенствования качества образовательного  

процесса. 
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«Буду арт-менеджером!» (Опыт реализации программы инновационной 

образовательной практики «Школьный вернисаж») 
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Аннотация: Данная статья знакомит с опытом реализации программы инноваци-

онной образовательной практики «Школьный вернисаж» в 9 классе гимназии. Программа 

направлена на подготовку к профильному самоопределению учащихся в сферах, связанных 

с культурой и искусством. Подробно освещаются этапы организации в школе выставки 

картин юных художников, формы, методы и результаты работы учителя и учащихся. 

Abstract: This article introduces the experience of implementing the innovative educa-

tional practice program "School Vernissage" in the 9th grade of the gymnasium. The program is 

aimed at the preparation for the subject-oriented self-determination of students in areas related to 

culture and art. The stages of organizing an exhibition of paintings by young artists, forms, meth-

ods and results of work of the teacher and students are covered in detail. 

Ключевые слова: программа, внеурочная деятельность, профессиональное само-

определение, практика, искусство, арт-менеджер, вернисаж, анализ картины, экскурсия, 

буклет.  
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art, art-manager, vernissage, picture analysis, excursion, booklet. 

 

Одна из важнейших задач гимназии – создание такого образовательно-

го пространства, в котором максимально реализуются возможности каждого 

ученика, где уделяется большое внимание гуманитарным наукам, расшире-

нию кругозора, эрудиции учащихся, создаѐтся та культурная среда, в которой 

могут сформироваться будущие российские интеллигенты. Традиционными 

стали в гимназии интеллектуальные турниры, концерты, спектакли, фестива-

ли, выставки, литературно-музыкальные гостиные, Дни культуры, когда все 

учащиеся погружаются в культурную эпоху, например, античности, Возрож-

дения, Средневековья.  

В рамках перехода на новые стандарты в основной школе большое 

внимание уделяется профильному и профессиональному самоопределению 

учащихся. Задачу приобщения подростков к культурному наследию и выбора 
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будущей профессии решает программа инновационной образовательной прак-

тики «Школьный вернисаж», которая осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности. Программа направлена на подготовку к профильному само-

определению учащихся в сферах, связанных с культурой и искусством. В по-

следнее время в вузах страны появились новые направления бакалавриата, 

например, в ПГНИУ на философско-социологическом факультете – «Искус-

ства и гуманитарные науки», «Дизайн», «Культурология», в ПГИК есть четы-

ре направления подготовки: «Культурология», «Туризм», «Социально-

культурная деятельность», «Теория и история искусств». Они готовят арт-

менеджеров, дизайнеров, искусствоведов, кураторов социально-культурных 

проектов, консультантов в сфере искусства и культуры, организаторов фести-

валей, праздников, продюсеров, управленцев в сфере выявления и сохранения 

культурного наследия, межкультурной коммуникации. А первый опыт в дея-

тельности по организации выставки работ юных художников учащиеся 9 

классов смогут получить ещѐ в школе, участвуя в работе данного курса. 

Таким образом, актуальность данной программы обусловлена востре-

бованностью перечисленных выше профессий на рынке труда. А в чѐм же за-

ключается инновационность данной программы? 

Несколько лет в гимназии г. Чусового в рамках предпрофильной под-

готовки учащиеся 9 классов осваивали курс по программе «Учимся понимать 

картину». На сегодняшний день есть много подобных программ, обучающих 

анализу произведения искусства. Инновационность данной образовательной 

практики «Школьный вернисаж» заключается в том, что у подростков появля-

ется реальная возможность попробовать себя в будущей профессиональной 

деятельности, связанной со сферой арт-менеджмента, организацией выставок 

и вернисажей. 

Хочется, чтобы девятиклассники, слушатели этого курса, овладевали 

новыми для себя умениями в процессе реальной деятельности. Первое занятие 

проводится в форме собрания оргкомитета выставки, где учитель выступает в 

роли продюсера и знакомит учащихся со своим замыслом – провести презен-

тацию выставки картин школьных художников. А дальше учащимся как чле-

нам оргкомитета выставки предстоит распределить обязанности, разделив-

шись на небольшие группы, по 2-3 человека. Одна группа будет создавать 

текст выступления ведущего в начале и в конце презентации, где прозвучит 

информация о том, как готовилась эта выставка, вторая группа определит по-
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рядок выступлений экскурсоводов и подберѐт музыкальное сопровождение к 

презентации картин, третья группа составит список почѐтных гостей, подго-

товит пригласительные билеты, четвѐртая группа займѐтся рекламой выстав-

ки: подготовит печатные объявления, проведѐт рекламу по радио, в печати, 

пятая группа оформит картины в рамы, подготовит этикетки, развесит карти-

ны в рекреации, шестая группа напишет статью для школьной газеты о пре-

зентации выставки.  

Следующий этап работы по подготовке выставки – отбор картин юных 

художников. Каждый учащийся в роли члена оргкомитета рассматривает кар-

тины, выбирает художника, чьѐ творчество ему наиболее близко, высказывает 

свои первые впечатления от картин, которые фиксируются затем в тетради в 

виде текста «Моѐ первое впечатление». 

Рассматривание произведения живописи – один из важных этапов в 

работе с картиной. Молчаливое, неторопливое рассматривание картины имеет 

большое значение для развития мышления учащихся, поскольку мышление 

взаимосвязано с восприятием. В процессе рассматривания картины у учащих-

ся развивается способность наблюдать, образно мыслить, целостно восприни-

мать произведение живописи, адекватно замыслу художника. Это нерасчле-

ненное восприятие проходит на уровне подсознания, через чувство, поэтому 

учителю не следует чрезмерно вмешиваться в этот сложный индивидуальный 

процесс. Как и при восприятии любого произведения искусства, человек ви-

дит в картине в первую очередь то, что созвучно ему, его мыслям и чувствам. 

В этот момент определяется отношение учащегося к картине, формируется 

его индивидуальное понимание художественного образа, нравственной пози-

ции художника. Часто именно этим первым эмоциональным впечатлением и 

проверяется правильность аналитических выводов. 

На следующем занятии учитель выступает в роли журналиста и прово-

дит мастер-класс «Учимся брать интервью». Вместе с учащимися он определя-

ет перечень тем, которых нужно коснуться в интервью с юным художником и 

его преподавателем. Учащиеся составляют вопросы для интервью, конкретизи-

руя тему. Например, тема «Начало творческого пути». Возможные вопросы: 

- Помнишь ли ты свой первый рисунок? 

- Что там было изображено? 

- Кто открыл твои способности? 

- В каком это было возрасте? 

- Давно ли ты серьѐзно занимаешься рисованием? 
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В результате этой работы в тетради у каждого учащегося появляются 

вопросы для интервью с юным художником и его преподавателем. Интервью 

учащиеся проводят самостоятельно. Они оформляют текст интервью и пишут 

рефлексию «Как я провѐл интервью?» 

Далее учитель выступает в роли искусствоведа и проводит обучающий 

семинар, где знакомит учащихся, будущих организаторов выставки, как мож-

но интерпретировать произведение искусства. Этим алгоритмом должен овла-

деть каждый, кто причастен к арт-менеджменту. 

Цель анализа картины – углубить первоначальное восприятие, уже из-

ложенное учащимися в тексте «Моѐ первое впечатление», помочь понять об-

разный язык искусства и сформировать умение анализировать картину в 

единстве содержания и формы. 

В ходе структурного анализа выявляется тема и основная мысль карти-

ны, роль изобразительных средств в раскрытии замысла художника. При этом, 

выявляя авторскую позицию в картине, учителю необходимо формировать у 

учащихся самостоятельное суждение о произведении, собственное эстетиче-

ское переживание. Ясный анализ не мешает эмоциональному искусству, а по-

могает вскрывать новые стороны произведения, показывая глубинный смысл. 

Для этого анализ не должен останавливаться на простой констатации наличия 

предмета или персонажа на полотне, на пересказывании сюжета, а идти даль-

ше (или глубже) к смыслу картины. Учащиеся пытаются объяснить смысл 

названия картины, указывают на особенности сюжета, на принадлежность 

картины к определѐнному жанру. Далее они анализируют формат картины, еѐ 

композицию (что изображено, как расположены элементы картины, каковы 

динамика, ритм). Особое внимание учитель уделяет знакомству с основными 

средствами художественной выразительности (колоритом, линией, светоте-

нью, манерой письма, символическими деталями). 

Результат работы учащихся – текст интерпретации картин юного  

художника, а также рефлексия на тему «Моѐ впечатление от работы искус-

ствоведа». 

Затем учитель проводит мастер-класс по риторике, знакомя будущих 

экскурсоводов выставки с «секретами» хорошего выступления:  

- удачная композиция текста (оригинальное начало, умелое и органич-

ное введение в текст интерпретации картин, яркая концовка);  
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- уместное использование искусствоведческих терминов, доступность 

текста для понимания неискушѐнного в искусстве слушателя;  

- владение разнообразными языковыми средствами (эпитеты, метафо-

ры, олицетворения, риторические вопросы и т.п.);  

- соблюдение речевых норм русского языка. 

 В результате проделанной работы оформляются тексты выступлений 

экскурсоводов на презентации выставки.  

Следующее занятие курса проводится в виде конкурса, где каждый 

учащийся выступает в роли экскурсовода со своим текстом. Выступления 

оцениваются как учителем, так и учащимися. Оценки каждый выставляет в 

свой протокол в соответствии с критериями. В результате этого конкурса вы-

являются 6-7 лучших экскурсоводов, которые и будут участвовать в презента-

ции. Все участники конкурса пишут рефлексию на тему «Самое трудное и са-

мое приятное в работе экскурсовода». 

На следующем этапе подводятся итоги работы групп, которые были 

сформированы на первом собрании оргкомитета выставки. Результатом будет 

сценарий презентации, где будет определѐн порядок выступления экскурсово-

дов, подобрано музыкальное сопровождение к презентации картин, появится 

текст выступления ведущего в начале и в конце презентации, прозвучит рас-

сказ о работе по организации этой выставки. Оргкомитет выставки обсудит и 

утвердит список почѐтных гостей, оформление пригласительных билетов, 

текст печатных объявлений, рекламу по школьному радио, в школьной печа-

ти. Картины юных художников будут снабжены этикетками и развешены в 

выставочном зале гимназии. Группа журналистов подготовит план статьи для 

школьной газеты о презентации выставки. 

Далее учитель делит учеников на группы по 2-3 чел. и проводит прак-

тическое занятие по обучению работе над буклетом в компьютерной про-

грамме «Publisher». После создания буклетов происходит защита проектов 

буклета. Оценки выставляются так же, как и на конкурсе экскурсоводов.  

Самый лучший буклет тиражируется для участников презентации. 

Все члены оргкомитета вместе с учителем-продюсером проводят репе-

тицию презентации выставки, вносят последние поправки и уточнения в сце-

нарий, проводят рефлексию. 

После выставки на заключительном занятии курса подводятся итоги 

проведѐнной презентации, оценивается работа каждой группы, проводится 
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устная рефлексия, что получилось, что нет, анализируются отзывы зрителей 

выставки, оставленные в книге посетителей, а также записанные группой 

журналистов. Все присутствующие знакомятся с текстом статьи о выставке в 

школьную газету. В заключении каждый учащийся пишет рефлексию профес-

сиональной пробы в форме анкеты «Буду ли я арт-менеджером?»  

Все ученики в результате занятий по этой программе научатся интер-

претировать произведения искусства, овладеют методикой сбора и системати-

зации информации, полученной из устной беседы с самим юным художником 

и его преподавателем, научатся составлять из собранной информации устное 

выступление для презентации творчества юного художника, овладеют культу-

рой устного выступления, научатся создавать буклет о выставке в компьютер-

ной программе «Publisher». 

Итогом работы курса будет сама презентация выставки. Главный лич-

ностный результат, к которому может прийти каждый участник курса: «Я это 

могу, и мне это нравится». Даже если личностный результат будет не столь 

очевидным, ученик будет понимать, в чѐм конкретно он испытывает затруд-

нения: в подготовке устного выступления, оформлении буклета выставки, 

подготовке рекламы, организационных вопросах или в чѐм-то ещѐ. 

В этом курсе формируются и метапредметные умения: составить из со-

бранной информации текст выступления, устно произнести его с соблюдени-

ем всех правил риторики, сформулировать собственное мнение. Эти умения 

могут быть полезными в любой сфере деятельности. 

При наличии в гимназии выставочного зала со сменными выставками у 

учащихся есть постоянное место для осуществления профессиональных проб 

в сфере арт-менеджмента. 

Найти себя, понять, чего ты хочешь, к чему у тебя призвание, – это 

очень важно. Уверенный в себе и своих силах человек обязательно добьѐтся 

успеха в жизни. «Всѐ, что человек хочет, непременно сбудется, а если не  

сбудется, значит, и желания не было. А если сбудется не то, разочарование 

кажущееся: сбылось именно то» (А.Блок). 
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Метод проектов был разработан еще в первой половине XX века, но не 

потерял своей актуальности. Как правило, проектом можно назвать любую 

самостоятельную работу ученика. Необходимо понять и разобраться, что та-

кое проект, его признаки, целесообразность и возможность применения этого 

метода на уроках. Проект – комплексная деятельность, направленная на до-

стижение заранее запланированного результата. 

На сегодняшний день метод проектов в обучении получил очень широ-

кое распространение. Его можно использовать в любой дисциплине общеоб-

разовательной школы. Наиболее удобен для учащихся среднего и старшего 

звена. В проектной деятельности реализуется сотрудничество педагога и уча-

щегося, развитие творчества, появляется возможность и стимул раннего фор-

мирования профессионально-значимых навыков учащихся.  



192 
 

Целью проектной технологии становится развитие личности школьни-

ков, их творчества и самостоятельности. Она позволяет объединить все режи-

мы работы: парный, коллективный, индивидуальный, групповой. 

Работа с проектом позволяет задумать и поставить оригинальный экс-

перимент, создать законченный проектный продукт, которым смогут восполь-

зоваться другие (фильм, новое учебное пособие, художественное произведе-

ние, творческий вечер, спектакль и т.д.). Самым важным и самым трудным 

является определение цели работы. Автору проекта необходимо помочь найти 

ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Когда ученик ответит 

на этот вопрос, он определит цель своей работы. Дальше возникает вопрос, 

что следует сделать для этого?  

Решив его, учащийся увидит основные задачи для своей работы. По-

следующий шаг — как это делать. Понимая это, ученик выберет способы, ко-

торые будут использованы при создании проекта. Также важно заранее ре-

шить, что будет достигнуто в итоге. Это поможет представить конечный, 

ожидаемый результат.  

Только продумав и рассмотрев все эти вопросы, можно смело присту-

пать к работе. Безусловно, ребенок, не имеющий опыта подобной работы, 

именно в этот момент нуждается в помощи педагога. Для формирования тако-

го алгоритма проектной работы подходят совсем небольшие учебные проек-

ты, которые можно предлагать ученикам уже с пятого класса. Опыт показыва-

ет, что, постоянно выполняя учебные проекты, дети в 5–7-м классах, к 8-му 

классу приобретают достаточный опыт, для начала работы над самостоятель-

ными персональными проектами. 

Процедура защиты проекта, дает ребятам замечательный опыт публич-

ного выступления. Она состоит непосредственно из выступления и возможно-

сти ответить на вопросы. Невозможно с позиции обычной школьной отметки, 

подходить к оцениванию результатов проектной деятельности.  

Примерный перечень критериев выглядит так: 

– Постановка и обоснование цели, планирование путей ее достижения. 

– Полнота использованной информации, многообразие ее источников. 

– Творческий подход к работе. 

– Анализ ожидаемого результата работы. 

– Личный интерес автора, его вовлеченность в работу. 

– Качество выступления и ответы на вопросы. 
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Обучающихся в самом начале необходимо познакомить с критериями 

оценки работы над проектом. Они могут сами предложить какие-либо крите-

рии дополнительно на свое усмотрение. Критерии оценки, являются своего 

рода инструкцией при подготовке и реализации проекта.  

Для учащегося проект – это возможность раскрыть и продемонстриро-

вать свои способности. Это деятельность, которая позволяет индивидуально 

или в группе проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать результат. Это деятельность, направленная на ре-

шение интересной проблемы. 

Для педагога учебный проект – это средство развития, воспитания и 

обучения, которое позволяет вырабатывать специфические умения и навыки 

проектирования: целеполагание, планирование, проблематизация, рефлексия и 

самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, при-

менение знаний на практике, исследовательская и творческая деятельность. 

При работе с проектом нужно выделить ряд характерных особенностей 

этого метода обучения. Прежде всего это наличие и обозначение проблемы, 

которую предстоит решить. Проблема, должна иметь личностно значимый для 

автора проекта характер, мотивировать его на поиски решения.  

Проект обязательно должен реализовывать понятную, реально дости-

жимую цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является решение 

проблемы, но в каждом конкретном случае возникает собственное решение и 

воплощение. Этим воплощением является законченный проектный продукт. 

В ходе работы с проектом есть и еще один важный элемент – предва-

рительное планирование работы. Весь путь от начальной проблемы до реали-

зации цели проекта, необходимо разбить на отдельные этапы со своими про-

межуточными задачами для каждого из них; определить способы решения 

этих задач и найти необходимые ресурсы. 

Реализация плана работы над проектом, как правило связано с изуче-

нием и отбором информации; с проведением различных экспериментов и 

опытов; с обобщением и анализом полученных данных; с формированием на 

этой основе способов ее решения и собственной точки зрения на исходную 

проблему. 

Непременным условием проекта является его публичная защита. В хо-

де презентации автор не только рассказывает о ходе работы и показывает ее 

результаты, но демонстрирует собственные знания и приобретенный опыт.  
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Приведем пример из педагогического опыта: практико-

ориентированный проект. Он нацелен на социальные и интересы самих участ-

ников проекта. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни 

класса, школы, города. 

В эту группу проектов вошли: 

Организация семиклассниками выставки-викторины «Все работы хо-

роши!» о профессиях для обучающихся начальной школы. Выполнение ри-

сунков, подбор загадок и стихов о профессиях, проведение опроса с анализом 

и оценкой важности и необходимости выполненной работы.  

Составление «Большой книги сказок» из рисунков, выполненных в 

сказочно-былинном жанре и текстов сказок, как народных, так и авторских. 

Книга находится на хранении в школьной библиотеке и пользуется большой 

популярностью не только у читателей, но и у издателей, т.к. ежегодно попол-

няется новыми текстами и рисунками. 

Данные проекты приняли участие в муниципальной научно-

практической конференции в номинации «Социальное проектирование»; 

Шестиклассникам на уроке ИЗО предлагалось провести эксперимент 

по получению палитры из 15-20 цветов используя, только три основных цвета, 

дать название полученным цветам, объяснить механизмы и последователь-

ность действий в получении «новых» цветов и их оттенков. Данный экспери-

мент меняет представление в области цветоведения и позволяет выполнять 

учебные работы на более высоком художественном уровне. 

Другой тип проектов – информационный. Направлен на сбор информа-

ции о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения представле-

ния для широкой аудитории. 

Приведем примеры реализованных информационных проектов: 

составление «Информационного справочника о профессиях нашего го-

рода». В него включены рисунки и профессиограммы как популярных, так и 

устаревших, и даже предполагаемых необходимых в будущем профессий. При 

выполнении проекта прошло изучение и анализ ситуации на рынке труда. 

Проект стал частью профориентационной работы проводимой в школе. 

Эффективен проект по ИЗО обучающихся пятых классов «Народный 

мастер» по сбору информации о народных промыслах России и Пермского 

края и представления собранных данных на уроке-конференции. Проект  
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метапредметный, так как реализуется в рамках внеурочной деятельности по 

курсу ИКТ, а выбор темы и защита осуществляются на уроке ИЗО. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетради-

ционный подход к оформлению результатов. Оформление результатов дея-

тельности может быть представлено в виде видеофильмов, статьи, альбома.  

Например, в 8 классе на уроке Искусства предлагалось выполнить про-

ект «Как звучит искусство». Обучающиеся составляют презентацию-альбом, в 

котором каждое произведение живописи, графики, скульптуры и даже архи-

тектуры представляется в синтезе с музыкой и литературой. Защита проходит 

в виде музыкально-литературной композиции. 

В 5 классе проект «Дымковская игрушка» является среднесрочным, 

продолжительностью 1 месяц. Обучающиеся самостоятельно изготавливают 

игрушку в традициях Дымковских мастеров от эскиза до готового изделия. В 

школьной библиотеке традиционно проходит «Ярмарка мастеров», где обу-

чающимся предоставляется почетное право продемонстрировать свою работу. 

В 7 классе реализуется проект «Моя книга», обучающиеся «издают» 

книгу собственного сочинения. Книги с авторскими текстами и иллюстрация-

ми находятся в публичном пользовании в школьной библиотеке.  

Социальный проект имеет социальную значимость, полезность для 

окружающих или целевой аудитории. 

В качестве примера может выступать проект «Маленький родник 

большого успеха», выполненный выпускниками девятых классов в рамках 

урока Искусство. Проект направлен на сбор информации, монтаж фильма о 

известных выпускниках школы, которые достигли успеха в разных областях 

деятельности, и в политике, и спорте, и культуре. Фильм планируется исполь-

зовать в торжественных мероприятиях к юбилею школы. Данный проект стал 

победителем на муниципальной Научно-практической конференции в номи-

нации «Социальное проектирование». 

В зависимости от предметно-содержательной области выполнения 

проекты делят на монопроект и межпредметный проект. 

Монопроект реализуется в рамках одной области знания. Например, 

«Большая книга сказок», «Дымковская игрушка», эксперимент по получению 

палитры цветов, «Как звучит искусство».  
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В межпредметноом проекте интегрируется смежная тематика несколь-

ких предметов. В качестве примера может служить проект «Народный  

мастер». 

Проект «Мой, Пермский край» является частью фестивальных меро-

приятий, которые проводятся ко дню рождения Пермского края. Обучающим-

ся шестых классов предлагается проиллюстрировать стихи и песни о Родине, 

Пермском крае, родном городе. Организуется выставка рисунков, которая не 

оставляет никого равнодушными. 

Проект, реализованный на уроках ИЗО и музыки, «В песне - жизнь 

моя» позволил обучающимся 7 классов более подробно познакомиться с твор-

чеством композитора-песенника Александры Пахмутовой. Была организован-

на выставка рисунков-иллюстраций к всенародно известным песням и прове-

ден музыкальный фестиваль.  

По продолжительности выполнения проекты бывают краткосрочными, 

средней продолжительности (от недели до месяца) и долгосрочными. 

Цели творческой проектной деятельности – получение такого ожидае-

мого результата, который значим в социальном и личностном плане. 

Рассмотрим этапы работы над проектом. 

Первый этап (проектировочный) 

1. Сообщается изучаемая тема, и обучающимся предлагается назвать 

вопросы по этой теме, по которым можно выполнить проект. 

2. Классу предлагается объединиться в творческие группы и выбрать 

тему. 

3.Класс знакомится с этапами проекта, оценкой каждого этапа. 

4. Задание на дом: определиться с конечным результатом работы. Если 

это презентация, публикация – обговорить структуру; если реальная модель – 

то, как она может быть представлена (рисунок, описание модели, макет). 

5. Предлагается объединиться по творческим группам, составить пере-

чень вопросов по теме. Определяются ответственные за поиск нужной инфор-

мации. Обсуждаются предполагаемые результаты готовой работы. 

Второй этап (практический) 

1. Ко второму этапу должны быть подготовлены необходимые матери-

алы для работы. 

2. Учитель работает последовательно с каждой группой, дает советы, 

принимает предложения. 
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3. Каждая группа работает по своему плану. Обязательно оценивается 

каждый этап, заранее обговорив критерии. 

Заключительный этап. 

1. Еще раз обговариваются критерии оценки итоговой работы. 

2. Оглашается последовательность выступления групп. 

3. После каждого выступления команды проводится анализ проделан-

ной работы и высказываются пожелания. 

Критериями внешней оценки проекта являются: 

1. Значимость и актуальность работы; 

2. Активность каждого участника проекта в соответствии с его инди-

видуальными возможностями; 

3. Эстетика оформления результатов проекта; 

4. Умение отвечать на вопросы оппонентов.  

Искусство, как учебный предмет, – плодотворная почва для проектной 

деятельности. Учителя, часто сталкиваются с такими проблемами, как отсут-

ствие интереса к художественной культуре среди учащихся, узкий кругозор, 

отсутствие навыка анализа и обобщения результата своей деятельности. Ин-

тересная работа в группах дает ребятам возможность почувствовать предмет, 

получить новые знания, а учителю повысить интерес и активизировать дея-

тельность учащихся. 

Однако следует учитывать следующее: 

• метод проектов невозможно применить ко всем темам предмета ИЗО 

и Искусства; 

• следует четко формулировать предметные задачи уроков с использо-

ванием метода проектов; 

• учитель должен владеть исследовательскими методами обучения, 

• следует четко структурировать проект, соблюдать все этапы работы; 

• проект может начинаться на уроке и продолжаться во внеурочное 

время до тех пор, пока не будут получены необходимые результаты; 

• полезно систематизировать все интересные находки для организации 

выставок детских работ. 

Чем же привлекателен метод проектов? Во-первых, метод проектов от-

крывает значительные возможности для повышения качества обучения. Во-

вторых, иногда знания, полученные учащимися, остаются лишь теоретиче-

скими, а цель метода проекта – научить детей применять изучаемую теорию 
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на практике для решения конкретных задач реальной жизни. В-третьих, инди-

видуальный темп работы над проектом обеспечит каждому ребѐнку свой уро-

вень развития. Несомненным плюсом применения метода является и то, что 

он способствует формированию надпредметных навыков и умений. 
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Система образования в России меняется под воздействием условий, в 

которых существует государство. Меняется запрос общества на навыки, кото-

рые будут необходимы в жизни новому гражданину. Не может не меняться и 

методика преподавания предметов, система приемов, которыми пользуется 

учитель для формирования жизненно необходимых навыков: работать само-

стоятельно, быть активными, исследовать, анализировать, принимать решения 

и осуществлять их и другие. Именно такого человека, творческого, активного, 
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ищущего, мыслящего нестандартно, креативно требует современный стиль 

жизни, современное общество.  

Чтобы реализовать поставленные перед преподавателем задачи, он, 

прежде всего, сам должен обладать этими качествами. Как минимум,  

быть ищущим. Ищущим новые способы, новые формы, новые методы  

преподавания.  

Сегодня педагогическому сообществу предоставлен большой выбор 

средств, методов и технологий, разработанных достаточно хорошо и полно. 

Одним из таких инновационных методов обучения является метод проектов.  

Именно он привлек мое внимание теми возможностями, которые дает 

для формирования критического мышления учащихся. Остановимся на этом 

методе более подробно.  

Метод проектов – это форма организации обучения, при которой уча-

щиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе планирования и вы-

полнения постепенно усложняющихся практических заданий - проектов, раз-

работанных совместно с учителем и учащимися в процессе обучения, с учетом 

окружающей реальности и интересов детей. Исходя из этого определения, 

можно говорить как раз о том, что, используя данный метод, мы можем разви-

вать творческое начало, которое невозможно без критического мышления.  

Преимущества этого метода мы видим в следующем. Во-первых, уча-

щиеся вовлекаются в общественную деятельность, что вызывает необходи-

мость проявления высоких коммуникативных качеств личности. Во-вторых, 

учащийся привыкает к тому, что он лично несет ответственность за свой 

вклад в общее дело. В третьих, метод проектов создает более широкую обра-

зовательную среду, что побуждает ученика к действию. В-четвертых, этот ме-

тод позволяет учениками применить сразу на практике только что полученные 

теоретические и практические знания. И, наконец, проект позволяет учащимся 

примерить на себя разные социальные роли. В-пятых, при последовательном 

решении задач проекта, обучающиеся получают продукт, так необходимый 

сегодня элемент для жизни в государстве с рыночной экономикой. Поэтому 

целью применения мною метода проектов в практике преподавания таких 

дисциплин, как лепка, прикладное творчество и основы рисования, стало раз-

витие творческого воображения обучающихся, навыков коллективной дея-

тельности, развитие эмоционально-ценностного видения окружающего мира.  
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Метод проектов предполагает несколько этапов развития, мы обозна-

чили их следующим образом:  

1.  Обозначение проблемы. 

2. Выбор идеи. 

3. Поиск информации. 

4. Планирование деятельности. 

5. Распределение ролей (если проект групповой). 

6. Изготовление изделия.  

7. Представление проекта и обсуждение результатов.  

Отметим, что проекты, реализованные учащимися 1-3 классов художе-

ственного отделения детской школы искусств, были как групповые, так и ин-

дивидуальные. И в тех, и в других получили большое удовольствие от работы, 

как ученики, так и преподаватель.  

Групповые проекты были реализованы в урочной деятельности на за-

нятиях лепкой, прикладным творчеством, а индивидуальные – как в урочной 

деятельности, так и во внеурочной. 

Остановимся более подробно на трѐх проектах. Это групповой проект 

«Керамическая сказка», реализованный в урочной деятельности по предмету 

Лепка. Групповой проект «Я-художник», который был осуществлен во вне-

урочной деятельности и помог привлечь родителей к данному виду деятель-

ности их детей. Над индивидуальным проектом «Театральный костюм» рабо-

та также велась во внеурочное время. 

Проект «Керамическая сказка». 

В период подготовки группового проекта на занятиях по лепке мною 

был тщательно изучен учебный план, выбраны темы, которые станут основой 

и будут изучены в период реализации проекта. Это следующие темы: Декора-

тивное панно «Русская народная сказка» (по программе 6 часов), коллектив-

ная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин» (4 часа) и «Театральная кукла» 

(2 часа). Учащимся было предложено выбрать русскую народную сказку, 

вспомнить какие приемы можно использовать для приведения сказки из уст-

ной в объѐмную. 

После обсуждения проблемы, учащимися были высказаны разные 

идеи, которые подверглись коллективному обсуждению. Далее между всеми 

участникам группы были распределены герои, которых необходимо слепить, а 

также декорации, необходимые для сказки.  
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Поскольку не всем было понятно, каким образом осуществить эту 

идею, возникла необходимость в дополнительной информации. Это стало по-

водом для поиска учащимися информации в разных источниках: в учебных 

пособиях, специальной литературе, в интернете. Информация была предо-

ставлена и педагогом в форме презентации и книг с иллюстрациями, также 

обучающиеся подготовили эскизы героев, причѐм, не только своего, но и 

остальных. 

На этапе планирования деятельности обсуждались эскизы, дорисовы-

вались, придумывались костюмы, обсуждалась общая стилистика героев, де-

коративность, стилизация животных, были актуализированы такие темы из 

курса общеобразовательной школы, как одушевление, олицетворение. Участ-

никами проекта были определены сроки для изготовления, сушки, обжига и 

последующего декорирования героев сказки. Зная и осознавая, какую дея-

тельность предстоит реализовать, учащиеся воодушевились и приступили к 

реализации. 

В течение 2 уроков дети с интересом лепили, наблюдали, как в их ру-

ках рождается сказка. Трудностью на этапе лепки стала совместная работа, 

поскольку выяснилось, что герои, вылепленные каждым индивидуально, ока-

зались разных пропорций относительно друг друга. Процесс «договаривания» 

показал, насколько дети могут находить компромиссы, подстраиваться под 

команду, выполнять часть общего дела. 

Когда фигурки героев сказки были готовы после обжига, дети присту-

пили к росписи. После этого этапа герои ожили в руках детей – их создателей. 

Готовые сказки были продемонстрированы на последнем уроке –на нем же 

состоялось обсуждение результатов проекта. А создатели поделились своими 

впечатлениями. Дети отметили, что такая коллективная работа была интерес-

на им и позволила понять, что совместными усилиями можно выполнить та-

кую работу быстро и интересно. Понравилось им и обсуждение эскизов, когда 

каждый описывал, как он видит тот или иной персонаж. Трудностью для них 

стало долгое ожидание конечного результата, ведь производство керамиче-

ского изделия – это трудоемкий и длительный процесс. 

Следующий проект – «Театральный костюм» был реализован во вне-

урочной деятельности. Для данного проекта перед обучающимся была по-

ставлена такая проблема: создать театральный костюм из доступных материа-

лов, но так, чтобы при этом не пострадали его эстетичность и выразительность. 
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Для создания костюма обучающие предоставили эскизы с кратким 

описанием персонажа. Далее совместно с преподавателем были определены 

основные подручные материалы, которые могут быть использованы для со-

здания костюма, просмотрены аналогичные настоящие костюмы артистов те-

атра и кино.  

После обсуждения и эскизирования дети приступили к созданию ко-

стюма и образа в целом. На создание костюмов ушло 2 недели плотной работы.  

После создания костюма был продуман текст-описание театрального 

героя, для которого предназначается костюм. 

Работа была увлекательной, материалы менялись не раз, дети делились 

идеями друг с другом, советовали, как лучше закрепить, из чего сделать, это 

был настоящий мир взаимопомощи, в котором было приятно находиться и 

творить. Понравилась им и сама атмосфера неформальной обстановки, царя-

щая в кабинете вне урока.  

Следующий проект – «Я – художник» включал в себя обобщение тео-

ретических знаний по основам рисования и обзор профессий, доступных де-

тям после обучения на художественном отделении. Для решения второй зада-

чи детям и родителям было предложено подготовить сообщение, сопровож-

дающиеся презентацией, на тему жанров творчества одного из художников. 

Преподавателем были подготовлено сообщение на тему «Кем может стать че-

ловек с художественным образованием» и интеллектуальная игра, в которой 

играли дети с родителями. Задачей проекта было объединить усилия детей, 

родителей и педагогов в создании творческой обучающей среды.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы.  

Метод проекта может стать тем важным элементом в деятельности пе-

дагога художественных дисциплин, который станет и методом обучения, раз-

вития творческих способностей учащихся, позволит ученикам применить по-

лученные знания на практике. Что совсем немаловажно для системы дополни-

тельного образования.  

Метод проектов позволяет формировать у учащихся целостную систе-

му умений и навыков и теоретических знаний, способствует выработке у уче-

ников ответственности, самостоятельности и активной деятельности.  

И, наконец, поскольку дети, занимающий рисованием, чаще всего ин-

троверты, им сложно наладить активный контакт с внешним миром, метод 

проектов как раз помогает формировать у них коммуникативные навыки, спо-
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собствовать их социализации. А умение сотрудничать, взаимодействовать, 

проявлять инициативу, необходимо в любых сферах деятельности и очень 

востребовано сегодня на рынке труда. 
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Учебная деятельность обучающегося – основа учебно-воспитательного 

процесса образовательной организации. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт среднего профессионального образования по специаль-

ности 53.02.01 «Музыкальное образование» (далее – ФГОС СПО) в требова-

ниях к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена указывает на необходимость формирования и развития общих и  
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профессиональных компетенций обучающихся не только в их учебной дея-

тельности, но и во внеурочной, внеаудиторной работе [1, VII, 7.1.].  

Внеурочные мероприятия различной направленности – их подготовка и 

проведение – создают необходимую социокультурную среду для приобрете-

ния обучающимися практического социального опыта, новых знаний и уме-

ний. Подобная самостоятельная работа студентов корректируется преподава-

телями и является частью всего образовательно-воспитательного процесса. 

Внеурочные и внеаудиторные мероприятия позволяют использовать наиболее 

активные формы их проведения: экскурсия (к примеру, краеведческие экскур-

сии для первокурсников), ролевая игра («Рыцарский турнир»), концерт («Пес-

ни Великой войны: споѐмте, друзья…»), творческая мастерская (знакомство с 

музыкально-поэтическим творчеством родителей и студентов), квест-игра 

(«Город – это мы!»), кружок (участие обучающихся в работе искусствоведче-

ского кружка «Энигма»), конкурсы и олимпиады профессиональной направ-

ленности.  

Приведем примеры совместной внеурочной деятельности преподавате-

лей и студентов специальности «Музыкальное образование», стимулирующей 

познавательную и творческую активность будущих педагогов. Гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся реализуется через систему урочных 

и внеурочных занятий. Это направление деятельности представлено следую-

щими открытыми мероприятиями: «И помнит мир спасенный… Прикамье в 

годы Великой Отечественной войны», «Помним и гордимся», «Час памяти: 

Пермь – Ленинград (1941-1945)», «Песни Великой войны: споѐмте, друзья…» 

(в рамках Всероссийской акции «Поющая Победа»). В ФГОС СПО указаны 

общие и профессиональные компетенции, которыми должен обладать учитель 

музыки, музыкальный руководитель [1, V, 5.1., 5.2.]. Внеурочная творческая 

деятельность обучающихся способствует развитию у них необходимых для 

специальности компетенций. При разработке и проведении указанных меро-

приятий создавались творческие группы студентов, которые руководили под-

готовительным, репетиционным периодами (коммуникативная компетенция), 

осуществляли поиск и использование новой исторической и художественной 

информации (учебно-познавательная компетенция), готовили электронные 

презентации, делали цифровую обработку заданий, аудио и видеофайлов  

(информационная компетенция), отбирали и исполняли литературные, музы-

кальные номера (исполнительская деятельность). В данных мероприятиях  
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были задействованы студенты всех курсов специальности «Музыкальное об-

разование». В колледже ведется планомерная работа по гражданско-патрио-

тическому воспитанию обучающихся, т. к. в этом направлении именно систе-

ме образования принадлежит ведущая роль.  

Гражданскую позицию формирует у молодого поколения и изучение 

региональных исторических и культурных традиций, пропаганда художе-

ственных и природных ценностей родного края. Краеведческая тематика ак-

тивно вводится во внеурочные и внеаудиторные мероприятия, формируя у 

обучающихся культурологическую компетенцию. Это и экскурсии для перво-

курсников с рассказом об истории и культуре Перми (особенно ценно для 

иногородних студентов), и музыкально-краеведческая квест-игра для студен-

тов старших курсов «Город – это мы!» (с многочисленными конкурсами), и 

беседы о многонациональности Пермского края, о своеобразии национальных 

культур региона (к примеру, марийской или коми-пермяцкой). Представи-

тельница коми-пермяков, студентка Е. Исакова, не только изучила научную 

литературу, архивные документы Кудымкарского краеведческого музея об 

особенностях культуры своего народа, но и провела мероприятия для студен-

тов, была волонтером на Всероссийском форуме национального единства  

(19–21 октября 2016 г.). Приобщение обучающихся к базовым национальным 

и культурным ценностям своей этнической группы формирует у них толе-

рантное поведение в многонациональном обществе, способствует их социали-

зации. Выпускники колледжа, владеющие подобным материалом, несомнен-

но, найдут формы его применения в своей дальнейшей педагогической, науч-

ной и просветительской деятельности.  

Изучение региональной художественной культуры способствует фор-

мированию социально-ориентированной личности студента. В этом процессе 

немалую роль играет и привлечение родителей, семьи к учебно-воспитательной 

деятельности колледжа. Два занятия искусствоведческого кружка «Энигма» 

(2018 г.) превратились в настоящую творческую мастерскую. Обучающиеся по-

знакомились с поэтическим творчеством П.Д. Глущака (отец студентки) и му-

зыкально-поэтическим творчеством студентки I курса В. Ступниковой. Осмыс-

ление значимости творческого процесса в музыкальной педагогике, понятия 

«гений в искусстве», воспитание уважения к творческой личности осуществля-

лось и на занятиях кружка по темам: «Феномен творческого процесса»,  

«Процесс художественного творчества», с демонстрацией исполнительского 
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мастерства, собственных стихотворений, рисунков (принимали участие студен-

ты Пермского художественного училища).  

Обучающиеся с I курса должны готовиться к будущей профессиональ-

ной деятельности – к преподаванию музыки и организации внеурочных музы-

кальных мероприятий в общеобразовательных организациях [1, IV, 4.3.2.]. 

Разработка и проведение конкурса «Рыцарский турнир» (дисциплина «Миро-

вая художественная культура») – первый пробный шаг студентов в организа-

ции подобных мероприятий. Разработчики мероприятия одновременно явля-

ются исполнителями музыкальных произведений, что также соответствует 

требованию формирования профессиональных компетенций. Конкурс имеет 

значительный пакет материалов: сценарий, электронная презентация, видео- и 

аудиозаписи, информационный, раздаточный материал. Его целью является 

активизация учебно-познавательной и творческой деятельности студентов I 

курса, расширение их общекультурного кругозора. Сценарий оказался удач-

ным и этот конкурс стал традиционным (с 2017 – 2018 учебного года).  

Формированию у обучающихся профессиональных компетенций и 

ценностей способствуют конкурсы и олимпиады по профильным дисципли-

нам. Среди внеурочных мероприятий, посвященных музыкальному искусству – 

цикл бесед «Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайков-

ского: история и современность» (с подготовкой докладов и презентаций, ис-

полнением музыкальных номеров). Два мероприятия были посвящены твор-

честву С.С. Прокофьева, имеют ценность для педагогической практики сту-

дентов: «Значение творчества С.С. Прокофьева в нравственно-эстетическом 

воспитании школьников», «С.С. Прокофьев и его музыка для детей». Препо-

даватели принимали участие в исполнении сочинений С.С. Прокофьева.  

Для профессионального роста будущего педагога-музыканта необхо-

димо повышение культуры и уровня его публичных выступлений (на конкур-

сах, мероприятиях). Беседа-концерт «О России петь…»: к 145-летию 

С.В. Рахманинова» (2018 г.) была проведена творческой группой студентов 

специальностей «Музыкальное образование», «Инструментальное искусство», 

«Вокальное искусство» и преподавателей музыкального колледжа. Подобные 

мероприятия позволяют говорить о том, что нравственно-эстетическое, про-

фессиональное воспитание обучающихся происходит не только в учебной, но 

и во внеурочной деятельности.  
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Анализ работы с обучающимися специальности «Музыкальное образо-

вание» по подготовке и проведению внеурочных мероприятий различной 

направленности позволяет выделить некоторые моменты этого процесса, 

представляющие определенные трудности: 

- процесс подготовки достойного по качеству мероприятия занимает у 

студентов и педагогов значительное время; 

- высокая занятость студентов музыкального колледжа учебной и 

внеучебной деятельностью; 

- деятельность преподавателя и студентов во внеурочное время осу-

ществляется на принципе добровольности, поэтому для вовлечения большей 

части обучающихся в данный процесс необходима определенная положитель-

ная мотивация;  

- невысокий уровень качества доколледжной музыкальной подготовки 

обучающихся специальности «Музыкальное образование», в связи с этим - 

длительный репетиционный период (работа над исполнительским мастер-

ством, лекторским искусством);  

- учебно-воспитательный план колледжа выделяет на проведение вне-

урочных мероприятий определенный день недели, этого бывает недостаточно 

при их обилии. При проведении мероприятия в другое время возникают про-

блемы с привлечением слушателей (студенты находятся на учебе или вне кол-

леджа). 

Положительные моменты данного процесса: 

- проблема внеурочной и внеаудиторной работы с обучающимися яв-

ляется актуальной для преподавателя, так как данный вид работы способству-

ет триединой функции: обучения, воспитания и развития личности в образо-

вательном учреждении; 

- внеурочная деятельность – интеллектуально-творческий процесс, 

способствующий формированию и развитию у студентов основных общих и 

профессиональных компетенций, расширению их общекультурного кругозора 

(и исполнителей, и слушателей); 

- обучающиеся специальности «Музыкальное образование» получают 

дополнительные теоретические знания, слуховые и зрительные впечатления, 

овладевают различными видами музыкальной деятельности; 

- внеурочная работа повышает у студентов мотивацию обучения тому 

или иному учебному предмету;  
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- мероприятия имеют вполне практическую, понятную обучающемуся 

цель; 

- инициатива студента поддерживается и развивается;  

- предоставляется возможность самореализации личности, получения 

опыта самостоятельного общественного действия; 

- у студентов развивается опыт неформального общения, взаимодей-

ствия, сотрудничества, творчества;  

- различная направленность внеурочных и внеаудиторных мероприя-

тий позволяет использовать более современные и активные формы их прове-

дения; 

- внеурочная деятельность (наряду с учебной деятельностью) направ-

лена на решение задач социальной адаптации студентов, приобретение обу-

чающимися позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценност-

ного отношения к социальной реальности в целом. 

В требованиях, предъявляемых к результатам освоения основной про-

фессиональной образовательной программы, акцентируется внимание на 

формировании таких способностей обучающегося, как «мотивация собствен-

ной деятельности, самостоятельность в усвоении и применении знаний, в 

определении задач профессионального и личностного развития, сотрудниче-

ство в разнообразных группах, коллективах, открытость для новых техноло-

гий и культурных связей» [1, V]. Совместная учебная и внеучебная деятель-

ность студента и преподавателя колледжа содействует более эффективному 

развитию указанных способностей обучающегося, его нравственно-

эстетическому, профессиональному воспитанию.  
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Сегодня задачи музыкального образования, особенно на уровне музы-

кальной школы, школы искусств состоят в том, чтобы вывести систему на ка-

чественно новый уровень. Необходимо позиционировать начальный этап обу-

чения, как важный фактор развития личности, как этап для развития уникаль-

ных способностей, для выявления одаренности учащихся, поддержки, сопро-

вождения и профессионализации талантливых учеников. В то же время, со-

временные социокультурные условия ставят перед музыкальной школой зада-

чу заявлять о себе на рынке образовательных услуг, как об особом учрежде-

нии и социокультурном явлении. Поэтому развитие музыкального образова-

ния должно включать качественное изменение содержания и методов препо-

давания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, а также 

на обновление образовательных программ. 

Одним из направлений инновационной деятельности в образовании 

стало проектирование. Проектные технологии входят в развитие Детской му-

зыкальной школы в качестве обновления музыкального содержания, а также 

как деятельность образовательного учреждения в целом. В настоящее время 

проекты – это неотъемлемая часть работы с детьми. Особое место в развитии 

учреждения играют педагогические проекты. Проектные технологии в  
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качестве одного из приоритетных направлений развития Детских музыкаль-

ных школ и Детских школ искусств, способствуют получению статуса субъек-

та социально-культурной сферы.  

Учитывая специфику Детской музыкальной школы, как учреждения 

культуры, наиболее часто реализуемые в ней проекты направлены на развитие 

социально-культурной сферы и являются социальными по направленности де-

ятельности. Одновременно являясь учреждением образования, музыкальная 

школа способна и призвана реализовывать проекты исследования и развития, 

а также учебно-образовательные проекты. Отчасти все реализуемые социаль-

но-культурные проекты являются инвестиционными.  

Создание проектов – одно из основных направлений методической и 

педагогической деятельности администрации и педагогов Чайковской  

Детской музыкальной школы № 2. Серьѐзная работа в этом направлении  

ведѐтся в школе с 2013 года. Как показала практика, метод проектов – это 

действенный инструмент, который, с одной стороны, отражает уровень  

творческого потенциала всего коллектива, с другой стороны – обеспечивает 

его продуктивное развитие. 

Работа педагогов и учащихся в проектном режиме, включение проект-

ных технологий в образовательный и воспитательный процесс, показали, что 

метод проектов оказался действенным инструментом не только на уровне 

школы. Пройдя так называемую «апробацию», «тренировку» на школьном 

уровне, метод проектов способствовал выходу образовательного учреждения 

на новый уровень развития. Так, проекты преподавателей театрального и хо-

рового отделений «Театральные тусовки» и «Благая весть» – победители об-

щешкольного конкурса проектов «Веер инициатив», были заявлены на уча-

стие в Конкурс культурно-образовательных проектов по развитию детских 

школ искусств, детских музыкальных школ Пермского края и стали победите-

лями в номинациях «Школа искусств, музыкальная школа – творческая лабо-

ратория» и «Школа искусств, музыкальная школа – центр культуры и комму-

никаций». Оба проекта решали несколько проблем: 

- организация социально-культурной деятельности для населения 

Пермского края; 

- приобщение населения к лучшим образцам мировой и отечественной 

культуры, современного искусства, воспитание грамотной аудитории цените-

лей искусства; 
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- реализация творческого потенциала преподавателей и учащихся школы; 

- улучшение материально-технической базы учреждения; 

- расширение и укрепление партнѐрских отношений с учреждениями 

культуры и искусства, общего, дошкольного и дополнительного образования. 

Проектная идея «Театральных тусовок» состояла в организации и про-

ведении цикла спектаклей для жителей сел и малых городов Пермского края 

детским театральным коллективом «Чайковской ДМШ №2», руководителем 

которого на протяжении 3 лет является Мерзлякова Надежда Владимировна. 

Результатами реализации проекта «Театральные тусовки» стали следующие 

мероприятия: 

- 15 спектаклей для жителей четырѐх территорий Пермского края – 

Чайковского, Чернушинского, Бардымского, Еловского районов, которые по-

сетили две тысячи зрителей, не выезжая за пределы территории проживания; 

- два мастер-класса по гриму и сценическому движению; 

- три творческих встречи, в которых приняли участие сто учащихся и 

восемьдесят преподавателей; 

- заключено семь договоров о совместной деятельности; 

- для постановки спектакля были пошиты костюмы, изготовлены деко-

рации, закуплен реквизит и приобретено оборудование. 

Участие в данном проекте вывело образовательный процесс на новый 

качественный уровень. Значительно возрос интерес учащихся к обучению на 

театральном отделении, существенно повысилось их исполнительское мастер-

ство. Как следствие, в 2016 году театральному коллективу «Карандаши» при-

своено звание «Образцовый детский коллектив». Конкурсная деятельность 

коллектива – одна из самых активных и результативных в школе. «Каранда-

ши» – Лауреат 1 степени краевых конкурсов «Театральный портал», «Малахи-

товая шкатулка», Всероссийского фестиваля-конкурса «Дети-детям», облада-

тель Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Адмиралтейская звез-

да», всероссийской премии «Масочка». Расширение географии показа теат-

ральных постановок коллектива «Карандаши» в рамках реализации проектов 

стало хорошей возможностью получить практику деятельности, выходящую 

за рамки привычной учебной работы в классе и традиционных показов для 

родителей.  

Следующим этапом, повлекшим обновление в содержании образова-

тельного процесса и внедрения новых технологий на театральном отделении 
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школы, стал проект с участием родителей «Театральная семья». В рамках это-

го проекта учащиеся театрального отделения сами проводят мастер-классы 

для детей с ОВЗ и их родителей по созданию кукольного спектакля, по гриму, 

сценическому движению и сценической речи. Проект «Театральная семья», 

получил продолжение в более масштабном – «Театральная академия семейно-

го творчества». Идея проекта заключается в создании семейных кукольных 

спектаклей и демонстрации их на совместных мероприятиях школы, а также 

на мероприятиях в учреждениях, работающих в области реабилитации детей с 

особыми потребностями. В рамках реализации проекта для родителей и детей 

проводятся тренинги и мастер-классы. Таким образом, проект нацелен не 

только на обновление методов и технологий, но и на социализацию детей-

инвалидов, на укрепление семей и семейных ценностей. Данные проекты по-

служили созданию ещѐ одной программы для театрального отделения «Теат-

ральная академия семейного творчества». 

Использование арт-методов в работе с детьми с ОВЗ, участие детей в 

кукольном театре, в совместных тренингах и мастер-классах положительно 

влияют на динамику их развития. Привлечение к данной деятельности здоро-

вых детей – учащихся театрального отделения школы помогает социальной 

адаптации детей с ОВЗ в среде сверстников, а здоровые дети получают опыт 

милосердия, толерантности, учатся уважать людей с ОВЗ и проявляют лучшие 

человеческие качества. Дети с ОВЗ в ходе реализации проекта получают но-

вый опыт театрализованной деятельности наравне со здоровыми детьми, по-

лучают положительный опыт сценических выступлений, не ограничиваясь уз-

кой аудиторией, а выступая перед воспитанниками детских садов г. Чайков-

ского. Подобный подход даѐт основание говорить об инклюзивном образова-

нии – явлении новом, как для школы, так и для образования в Росси в целом.  

Кроме того, что проектная деятельность Чайковской ДМШ № 2 повли-

яла на качественные результаты в изменении содержания образования и мето-

дологической базы школы, ряд социально-культурных проектов являются ин-

вестиционными. Инвестиционный проект – это совокупность соединенных 

воедино намерений и практических действий по осуществлению инвестици-

онных вложений, по обеспечению заданных конкретных финансово-

экономических, производственных и социальных результатов. Недостаток 

финансирования – одна из серьѐзнейших проблем учреждений дополнитель-
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ного образования, поэтому участие в проектах - это возможность улучшить 

финансовую часть функционирования учебного заведения.  

За пятилетний период школа приняла участие в следующих конкурсах, 

организованных инвесторами различного уровня: 

- Региональный конкурс культурно-образовательных проектов по раз-

витию детских школ искусств, детских музыкальных школ Пермского края. 

Номинация «Школа искусств, музыкальная школа – центр культуры и комму-

никаций»; 

- Региональный конкурс культурно-образовательных проектов по раз-

витию детских школ искусств, детских музыкальных школ Пермского края. 

Номинация «Школа искусств, музыкальная школа – творческая лаборатория»; 

- Региональный конкурс опытно-поисковых образовательных проектов 

с использованием арт-методов в художественном развитии детей Пермского 

края; 

- Конкурс социально-значимых проектов ПАО «Сибур холдинг» в рам-

ках единой благотворительной программы «Формула хороших дел». 

- Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

Пермском крае. 

В этом году нами был задуман и успешно реализован новый проект, 

итогом которого стала постановка инклюзивного, интерактивного спектакля 

«Малахитовая шкатулка» по мотивам «Уральских сказов» П.П. Бажова,  

140-летие которого отмечается в 2019 году. Необходимость обратиться к этой 

теме вызвал интерес и запрос от преподавателей, детей и подростков из обще-

образовательных школ, которые являются нашими постоянными зрителями и 

социальными партнѐрами, показать спектакль, который восполнит недоста-

точные знания о культуре и традициях уральского народа и творчестве нашего 

земляка писателя П. П. Бажова. Ещѐ одна важная проблема, решить которую 

был направлен данный проект, – это отсутствие сценариев, основанных на ма-

териалах Пермских писателей. Осознание, что для спектакля нужны красоч-

ные мобильные декорации, так как его действие задумано с включением  

3-4 мест локации представления, на которых будут происходить интерактив-

ная работа со зрителем, подтолкнуло к участию в конкурсе социально-

культурных проектов ООО «Лукойл-Пермь». Так возник проект «Духовные 

ценности «Малахитовой шкатулки», который стал победителем XIII конкурса 

социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» В Пермском крае,  
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Удмуртской республике и республике Башкортостан. Благодаря этой финан-

совой поддержке, 140-летний юбилей Павла Петровича Бажова Образцовый 

детский театральный коллектив «Карандаши» Чайковской ДМШ № 2 отмеча-

ет это событие постановкой нового спектакля «Малахитовая шкатулка» по 

мотивам «Уральских сказов» нашего земляка. «Старая сказка нужна. В ней 

много той дорогой были, которая полезна сейчас и пригодится потом. По этим 

дорогим зернышкам люди наших дней въявь увидят начало пути, и напомнить 

это надо», – так писал о своѐм творчестве П. П. Бажов. Имя П. П. Бажова из-

вестно читателям во всем мире. Благодаря его таланту, мир узнал сказочную 

красоту уральского края, мудрость и величие его людей, их мастерство и силу 

характера. Юбилей писателя – это праздник всей читающей России. Нужно 

помнить и рассказывать подрастающему поколению о том, что Уральский 

край богат знаменитыми людьми, которые любили свою малую родину и мно-

гое сделали для еѐ процветания. 

К сожалению, сценариев для театральной постановки по мотивам 

творчества писателей Прикамья, практически нет. Поэтому данная работа – 

весомый вклад в копилку творческих работ, посвящѐнных нашей малой Ро-

дине. Наш зритель – это учащиеся общеобразовательных школ - от старше-

классников до начальной школы. Спектакль по мотивам «Уральских сказов» 

призван пробудить у детей и подростков интерес к национальной культуре и 

духовному богатству народов Прикамья. 

Спектакль «Малахитовая шкатулка» задуман и реализован в необыч-

ном формате – «спектакль-экскурс». В ходе театрализованного представления 

происходят интерактивные вставки – вовлечения зрителя в спектакль (участие 

в сцене бала – обучение танцу, примерка украшений по сюжету сказки, шли-

фование камня под руководством мастера). Ещѐ одна особенность нового 

спектакля – вовлечение в постановку учащихся отделения детей с ОВЗ тем 

самым активизировать процесс их социальной адаптации посредством участия 

в постановке и показе спектакля. Учащиеся театрального отделения уже име-

ют опыт совместного творчества с учащимися отделения детей с ОВЗ. В дан-

ной постановке учащиеся совместно водят хороводы, участвуют в интерак-

тивных сценах.  

Новый спектакль «Малахитовая шкатулка» предполагает и выездные 

показы на территории других учреждений – социальных партнѐров Чайков-

ской ДМШ № 2: СКОШ № 5 для учащихся с ОВЗ, реабилитационный центр 
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для детей и подростков с ОВЗ «Восхождение». Выездные спектакли повлекли 

за собой создание мобильных, лѐгких декораций. На сцене «работают» четыре 

ширмы, позволяющие друг за другом менять изображения, нанесѐнные на ру-

лонные шторы. Таким образом, в течение спектакля декорации меняют четыре 

сюжетных линии: змеиную горку, избу в интерьере, фасад барской избы, 

дворцовый интерьер времѐн императрицы Екатерины и малахитовую палату. 

Ещѐ одна важная задача решена в ходе реализации проекта – пошив 

костюмов: от крестьянских панѐв и сарафанов до шикарных платьев фрейлин 

и самой императрицы.  

Итак, цель проекта достигнута: премьера инклюзивного, интерактивно-

го спектакля по мотивам сказок П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка» в  

Чайковской ДМШ № 2 состоялась. А значит, решены следующие задачи:  

- создан новый формат спектакля с вовлечением зрителя в процесс  

игры и обучения; 

- Школа пополнила материально-техническую базу за счѐт пошива  

ярких, красочных костюмов, приобретения париков; 

- созданы декорации для воссоздания исторического интерьера;  

В планах – участие спектакля «Малахитовая шкатулка» в Краевых 

конкурсах «Дарования Прикамья», одним из условий которого является показ 

работы, имеющей связь с Пермским краем, а также в конкурсах «Театральный 

портал» и «Малахитовая шкатулка» (г. Краснокамск).  

Реализовывая различные социально-культурные проекты, школа ста-

новится не просто образовательным учреждением, а «творческой лаборатори-

ей» с долей экспериментальности в своей деятельности, открывая новые фор-

маты работы в рамках традиционного образования. 
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