Министерство культуры Челябинской области
ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и
повышению квалификации работников культуры и искусства
Челябинской области»

Организация обеспечения и эффективность повышения
качества обучения учащихся в ДШИ на современном
этапе (из опыта работы методического объединения
Саткинского муниципального района)

Челябинск 2016

Организация обеспечения и эффективность повышения качества обучения учащихся в
ДШИ на современном этапе (из опыта работы методического объединения Саткинского муниципального района) Министерство культуры Челябинской области. ГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации работников
культуры и искусства Челябинской области» - Челябинск, 2016 г.
Материал подготовили:
Кудряшова И.В. - методист по аналитической работе МКУ «Управление культуры» Саткинского муниципального района, преподаватель МБОУ ДО «ДШИ №1»
Павлов Ю.Л. - заместитель директора по МР, преподаватель по классу фортепиано МБОУ
ДО «ДШИ №1» г. Сатка
Самигуллина Г.Ж. - зав. фортепианным отделением, преподаватель по классу фортепиано
МБОУ ДО «ДШИ №1» г. Сатка,
Алексашина Н.А. - преподаватель по классу фортепиано МБОУ ДО «ДШИ №1» г. Сатка
Глазкова Е.А. - к.п.н., руководитель центра развития «Ступеньки к мастерству», преподаватель по классу фортепиано МБОУ ДО «ДШИ №1» г. Сатка
Павлова Н.Н. - преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МБОУ ДО «ДШИ
№1» г. Сатка
Мигашкина М.С. - преподаватель хоровых дисциплин МБОУ ДО «ДШИ №1» г. Сатка
Водолеева Н.М. - заместитель директора по ВР, преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин МБОУ ДО «ДШИ №1» г. Сатка.
Мокрушева О.В. - заместитель директора по УВР, преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин МБОУ ДО «ДШИ №2» г. Сатка
Романова Е.С. - заместитель директора по ВПР, зав. ОНИ, преподаватель по классу аккордеона МБОУ ДО «ДШИ №2» г. Сатка
Смирнова Е.И. - преподаватель художественного отделения МБОУ ДО «ДШИ» г.Бакала
Бунакова Л.В. - преподаватель художественного отделения МБОУ ДО «ДШИ» г.Бакала
Рогова И.Д. - преподаватель по классу хореографии МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Межевой
Ответственный за выпуск: Краснопольская М.Ю. – зам. директора ГБУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и
искусства Челябинской области», доцент, кандидат педагогических наук

Сборник представляет собой обобщение опыта работы методического объединения
школ Саткинского муниципального района, по проблеме повышения качества обучающихся
на современном этапе. Авторы статей убедительно обозначили основные пути повышения
качества обучения учащихся в ДШИ на современном этапе.
Сборник адресован руководителям и преподавателям ДМШ, ДШИ, ДХШ.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Кудряшова И.В. Пути повышения качества обучения учащихся в ДШИ на
современном этапе

4

Павлов Ю.Л., Самигуллина Г.Ж., Алексашина Н.А., Глазкова Е.А.,
Павлова Н.Н. Приоритетные направления в обучении пианистов по предпрофессиональным программам

12

Самигуллина Г.Ж., Белоброва Е. «Для пользы в учении и во услаждение
души». О значении «Жизненных правил музыканта» в инструментальном
классе ДШИ

33

Мигашкина М.С. Этапы и методы работы над качеством вокальнохорового исполнения в хоре мальчиков

38

Водолеева Н.М. Активные формы работы с учащимися как средство повышения качества обучения

42

Мокрушева О.В. Некоторые аспекты методического сопровождения учебного процесса на уроках сольфеджио, обеспечивающие реализацию индивидуальных образовательных траекторий учащихся

45

Романова Е.С. Роль музыкально-дидактических игр на гуслях в развитии
познавательного интереса учащихся младших классов на народном отделении

51

Смирнова Е.И., Бунакова Л.В. Работа с одаренными детьми в условиях
реализации предпрофессиональной программы «Живопись» на основе проекта «Одаренные дети»

58

Рогова И.Д. Системное развитие танцевальных способностей учащихся на
уроках классического танца

66

3

И.В. Кудряшова
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МКУ «Управление культуры»
Саткинского муниципального района
преподаватель МБОУ ДО «ДШИ №1»
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В ДШИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Районное методическое объединения, состоящее из 5 детских школ искусств Саткинского района (далее РМО) сформировано в 2002 году. На сегодняшний день в учебновоспитательном процессе школ искусств Саткинского района занято 108 специалистов. Образовательный уровень преподавателей школ района составляет 100 %. Давая характеристику педагогическому составу, в первую очередь необходимо отметить, что процент преподавателей с высшим образованием с каждым годом увеличивается. Сегодня большая часть
преподавателей - это педагоги-стажисты. К сожалению, за последние 3 года в школы пришли
лишь 3 молодых педагога. Залогом успешной педагогической работы является подтверждение уровня профессиональной компетенции. Сегодня количество преподавателей с высшей
квалификационной категорией 42 человека, с первой категорией 44 человека.
Основной целью РМО является совершенствование взаимодействия и сотрудничества
педагогических коллективов ДШИ района, для обеспечения деятельности, направленной на
устранение профессиональных затруднений и удовлетворения образовательных потребностей преподавателей. В настоящее время работа РМО ориентирована на обновление содержания образования в соответствии с федеральными государственными требованиями и направлена на решение многих задач, приоритетными из которых являются - создание условий
для обеспечения качества обучения, соответствующего современному образованию.
Поэтому работа школ в 2015-16 г. представляет комплекс мероприятий и направлена
на реализацию ведущей темы года «Организация обеспечения и эффективности повышения качества обучения учащихся в ДШИ на современном этапе».
Спектр обращений к понятию «качество образования» выявляет разные определения.
Качество образования в системе дополнительного образования детей - это комплексная характеристика процесса и результатов обучения, воспитания и развития детей, отражающая
полноту выполнения дополнительных образовательных программ и результативность образовательной деятельности обучающихся. (Титова Е.В.).
Полнота выполнения образовательных программ определяется на основе экспертизы
учебно-тематических планов, расписания учебных занятий, журналов учета педагогической
нагрузки педагогов.
Результативность образовательной деятельности устанавливается на основе итогов
диагностического обследования обучающихся и определяется по степени соответствия ожидаемых и полученных результатов.
В качестве анализируемых параметров результативности целесообразно рассматривать динамику личностных достижений обучающихся. Под личностными достижениями
обучающихся понимаются те изменения, которые произошли в ребенке по отношению к нему самому в процессе реализации образовательной программы. Эти достижения можно отслеживать по трем направлениям:
 учебные достижения (уровень освоения детьми содержания преподаваемого курса
через соответствующие знания, умения, навыки; устойчивость интереса детей к преподаваемому предмету, предлагаемой деятельности и коллективу и т.п.);
 личностные (направленность динамики личностных изменений, нравственное развитие, уровень творческой активности и т.п.);
 социально-педагогические
(социализация,
адаптация,
жизненное
и
профессиональное самоопределение ребенка).
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Качество является такой категорией, которая никогда не достигает своего идеального
уровня. Оно всегда может быть только улучшено. И вот эта незавершенность процесса
постоянно тревожит педагогов, которые в условиях рыночных отношений, в одном лице
являются и производителями образовательных услуг, и его маркетологами.
Проводя анализ деятельности РМО, считаем необходимым остановиться на
некоторых, наиболее важных моментах, направленных на обеспечение качества обучения
учащихся детских школ искусств Саткинского муниципального района.
Деятельность РМО направлена на координирование и поддержание качества образовательного процесса, основанного на новом педагогическом мышлении, современных педагогических технологиях, а также на индивидуальном стиле преподавателя. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта является неотъемлемой частью деятельности РМО. Остановимся на трех основных этапах данного направления:
I этап. Посредством анкетирования и посещения открытых мероприятий определяется объект изучения опыта, выявляются интересные педагогические находки в работе отдельных педагогов или целых коллективов, имеющих определенные достижения в образовательном процессе. Формулируется проблема, составляется план и даются рекомендации по
обобщению и внедрению опыта, например, в 2014 году была определена проблема - «каковы
пути повышения качества образования».
II этап включает в себя создание творческой группы по изучению и обобщению опыта, в которую входит педагог - носитель обобщаемого опыта и председатели методических
объединений.
Каким образом происходит изучение передового педагогического опыта?
В каждой школе имеется разработанная РМО памятка-рекомендация «Как обобщить
свой опыт», которая помогает преподавателю систематизировать работу в данном направлении. Преподаватели, чей опыт изучается и обобщается на основе материалов, заполняет
«Карту объекта по изучению передового педагогического опыта». Затем составляется план
работы, который включает в себя определенные темы, цели и формы изучения и обобщения
опыта. Основными формами являются:
- Практические формы, которые включают описание или показ приемов и методов
работы: открытый урок, семинар-практикум, творческий отчет, доклад, реферат. Например,
были проведены районные семинары:
 2014 г. «Обобщение опыта работы отделения народных инструментов»: Романова
Е.С. Доклад «Формирование творческих навыков в процессе обучения младших школьников
в оркестре шумовых инструментов»; Нурлыева Д.Н «Игровая технология как способ преодоления сценического волнения начинающих музыкантов»; Е.Г. Чуракова «Современные тенденции формирования интереса к народному творчеству» и др.
 2015 г. «Из опыта работы преподавателей изобразительного искусства»: Нажипова
И.А. Доклад «Из опыта работы с учащимися по общеразвивающим общеобразовательным
программам»; Ахметшин С.Р. «Пастель и гризайль. Пример классификации и способы оценивания работ учащихся»; Мошкина В.А. «Интерьер-эхо времени. Использование интерьера
и его элементов как средства для создания сюжетной композиции» и др.
- Методические формы, которые состоят из научно-теоретического обоснования, выделения ведущей педагогической идеи опыта, анализа результативности работы: педагогические чтения, мастер-классы. Например, в 2015 г. в рамках «Недели творчества и знаний» состоялись творческие лаборатории преподавателей музыкально-теоретических дисциплин
«Методика преподавания теоретических дисциплин в ДШИ на современном этапе».
- Научные формы, которые описывают опыт работы, способствующий мотивации и
самоактуализации: статьи, тезисы в сборниках научно-практических конференциях. Например, Мокрушева О.В. Открытый урок по музыкальной литературе «Применение ИКТ на уроке музыкальной литературы на примере игры-викторины по творчеству И. С. Баха». Дополнительное художественное образование / теория и практика/ информационно-методический
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журнал. МК Челябинской области, ГБОУ ДПО «УМЦ» - Челябинск, № 7, 2014 г. С 2013 года
наши преподаватели приняли активное участие во Всероссийском интернет-конкурсе педагогического творчества, разместив на Веб - сайте свои методические работы: Волкова С.А.
Статья «Информационные технологии на службе музыканта-теоретика»; Павлов Ю.Л. Статья «Второй Всероссийский конкурс пианистов-концертмейстеров: впечатления и наблюдения»; Самигуллина Г.Ж. Статья «Родительская помощь учащимся музыкальных отделений
детских школ искусств». январь 2015 г. Веб-сайт: www.educontest.net и др.
III Этап - составление рекомендаций по распространению и внедрению педагогического опыта. Используются следующие формы работы: участие преподавателей в педагогических конкурсах, выступление на педагогическом совете; мастер-класс; представление материалов в методическом кабинете, творческий отчет и др., Например, на уровне района были организованы и проведены конкурсы педагогического мастерства «Вектор успеха» (участвовали 5 преподавателей) и «Современный урок» (участвовали 9 преподавателей), РМО
выявляет и представляет кандидатуры преподавателей для участия в Областном конкурсе в
рамках конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования».
Более полные результаты деятельности РМО в данном направлении изложены в статье «Система работы РМО по обобщению и распространению передового педагогического
опыта» размещённой на страницах сборника, изданного в 2012 г. Учебно-методическим центром г. Челябинск.
РМО на территории района организует обучающие мероприятия: например, в 2014 г.
в рамках Международного фестиваля «Дни высокой музыки на Южном Урале» для преподавателей скрипки на базе ДШИ № 1 состоялся мастер-класс преподавателя Московской музыкальной школы им. Гнесиных, лауреата Международных конкурсов Е.М. Кекшоевой; в 2015
г. Областной семинар для преподавателей ДШИ Саткинского района «Вопросы педагогики и
психологии в дополнительном художественном образовании» провела кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии ЧГПУ Крушная Н.А. и
др.
Уровень компетентности и педагогического мастерства преподавателя объективно
можно оценить посредством демонстрации открытого урока. В прошлом году преподаватели
подготовили и провели 62 открытых урока. Открытый урок для преподавателя важное событие, и такой урок, как правило, тщательно продумывается и основательно подготавливается.
Чтобы исключить формализм в проведении подобных мероприятий, РМО внедряет в
работу районный Проект «Открытый урок». Организация проведения и посещения уроков
строится следующим образом: в августе преподаватели планируют участие в проекте и подают заявку на участие; затем происходит ежемесячное уточнение даты и времени проведения урока; после уточнения даты, все желающие преподаватели Детских школ искусств Саткинского района подают заявку на посещение данного урока. По результатам урока преподаватель проводит самоанализ, посещающие преподаватели проводят анализ урока. По окончанию проекта планируется издание брошюры с разработками открытых уроков, самоанализом и анализом - рецензией присутствующих экспертов.
В рамках проекта за 2015 год проведено 12 уроков;
 ДШИ р.п. Межевой преп. А.А. Малкова, «Развитие технических навыков и организация игровых движений в процессе обучения игре на фортепиано»;
 ДШИ г. Бакала преп. Г.А. Лобко, «Начальный этап работы над двухголосием на
уроке хора»;
 ДШИ р.п. Межевой преп. Трусова Л.В., «Различные формы диктанта на уроках
сольфеджио» и др.
В 2016 году планируется еще 6 уроков. Реализация проекта дает возможность обобщения педагогического опыта на уровне района и повышения качества открытых уроков.
Одной из наиболее распространённых форм методической работы является подготовка преподавателями школ сообщений и докладов, разработка методических рекомендаций.
Три года назад был организован редакционный совет, который оказывает помощь препода6

вателям по редактированию работ, для приведения их в литературно-доступный и удобочитаемый вид. В 2014-15 учебном году преподаватели подготовили и показали 33 работы. 18
преподавателей опубликовали свои методические наработки в журналах, брошюрах и на педагогических интернет ресурсах.
В работе с учащимися важно обеспечить реализацию их творческих возможностей,
предоставить возможность самореализации и профессионального самоопределения каждому
ребенку и в этой связи школа искусств должна оказывать содействие выявлению и развитию
природных задатков всех детей и на всех ступенях их воспитания и образования.
Во всех школах района созданы условия для обучения учащихся с различными образовательными возможностями.
С 1 сентября 2014 года школы искусств перешли на общеразвивающие общеобразовательные программы, а именно: ДШИ № 1 г. Сатка: реализует 4 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; ДШИ № 2 г. Сатка: 10 программ; ДШИ г. Бакала:
5 программ; ДШИ р.п. Межевой: 8 программ; ДШИ р.п. Бердяуш: 5 программ.
С 2004 года в педагогическую практику РФ ввели модель инклюзивного образования,
при которой особые дети смогут учиться в обычных массовых школах, также, как и их сверстники, а значит, будут иметь более широкие возможности социализации. Детские школы
искусств тоже включились в этот процесс:
 преподаватели нашего района начинают осваивать методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья:
 составляются индивидуальные образовательные траектории для детей с ОВЗ;
 в 2015 году состоялся Семинар «Основы формирования доступной среды для инвалидов», на котором были рассмотрены вопросы обеспечения доступа инвалидов к объектам и
услугам, предоставляемым учреждениями культуры;
 в 2015 году в районе был проведен благотворительный марафон «Вместе мы можем больше». Школы искусств приняли активное участие в данном проекте. Помимо сбора
средств, участвовали в аукционе, где были выставлены художественные работы и работы
ДПИ учащихся и преподавателей. Собранные средства в объеме 1500000 рублей были направлены на поддержку и реабилитацию больных детей Саткинского района.
Одним из приоритетных направлений в работе с учащимися, РМО определяет, как
создание на основе педагогических технологий системы выявления, развития и подготовки
одаренных детей; оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим
с одаренными детьми.
Прежде всего это касается деятельности школ по выявлению одаренных детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам. В результате планомерной работы с 1 сентября 2015 года наши школы подготовили переход на предпрофессиональные общеобразовательные программы, а именно: ДШИ № 1 г. Сатка: внедряет 3 предпрофессиональные программы в области музыкального и изобразительного искусства. ДШИ
№ 2 г. Сатка: 8 программ музыкального и изобразительного искусства. ДШИ г. Бакала: 3
программы музыкального и изобразительного искусства. ДШИ р.п. Межевой: 3 программы
музыкального, хореографического и изобразительного искусства. ДШИ р.п. Бердяуш: 1 программа музыкального искусства.
Ежегодно РМО планирует комплекс мероприятий, направленный на выявление детей,
одаренных в творческой и интеллектуальной деятельности. Главная задача при их планировании - не оставить в стороне ни одно отделение, охватить как можно больше учащихся. Так,
например, в 2015 году были организованы и проведены: районный конкурс исполнителей на
народных инструментах «Уральские наигрыши»; IV Открытый конкурс юных пианистов
горнозаводской зоны малых городов; зональный конкурс общего фортепиано «Волшебные
клавиши». Состоялся районный конкурс учащихся художественных отделений по дисциплине «Рисунок». Проведен районный хоровой фестиваль «Тебе поём» и другие.
Продолжая работу в данном направление, РМО планирует и затем организует консультационные уроки специалистов из средних и высших профильных учебных заведений.
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Данная методическая форма позволяет, используя опыт преподавателей среднего и высшего
профессионального звена, избежать ошибок в своей работе или убеждает в правильности
собственных позиций. В прошлом году неоценимую помощь получили наши пианисты,
скрипачи, хореографы и художники с ними работали преподаватели: Макарычев А.П., Златоустовский пед. колледж; Коржова И.В. и Юзеева Л.Р. Борина Т.А., Касьянова Н.В. МККиИ; Яновский О.П., Ферапонтов В.Е., Рыбакова Н.Н., Чернов Д. - ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского.
Учащиеся наших школ получают не только знания, умения и навыки художественной
направленности. Те, кто проявляют интерес к исследованиям и обладают аналитическими
способностями, под руководством наших преподавателей и при консультировании преподавателей СУЗов (Юзеева Л.Р., МККиИ) и ВУЗОв (Дымова И.Г., ЮУрГИИ) занимаются исследовательской деятельностью. Уже 4 года в районе функционирует научное общество
учащихся. Весной в ДШИ №1 состоялась конференция «Путь в науку» в ней приняли участие 14 детей. По результатам данной конференции наши дети участвовали в I Региональном
конкурсе исследовательских работ «Музыкальный эрудит» из семи участников три дипломанта; в VII Региональной научно-практической конференции ЮУРГу «Молодежь, наука»
из шести участников - один Лауреат 1 степени, двое Лауреаты 3 степени; в VII областной научной конференции учащихся ДШИ Челябинской области «Юный исследователь» в ЧГИМ
один ученик Лауреат 1 степени.
Мы понимаем, что качество образования не сводится исключительно к качеству обучения. Современная информационная эпоха обостряет задачу воспитания человека умелого,
мобильного, способного успевать за стремительным развитием цивилизации. Не менее важная задача: воспитание человека духовного. Простота и естественность в общении, искренность и добросердечие между людьми всегда отличают носителей высокой культуры. И в
этой связи у нас появился проект «Встречи у рояля». Цель проекта: Приобщение учащихся к
«живому» искусству, содержательному досугу. Задачи проекта: организация коммуникативного пространства на творческих встречах; партнёрство с музыкантами профессионалами и
деятелями искусств Челябинской области. Традиционным местом проведения встреч является фойе ДК «Магнезит», камерная и уютная атмосфера которого способствует возникновению дружеской, доверительной интонации в диалоге артиста и публики. В прошлом году в
рамках проекта состоялись 8 творческих встреч: «Гениальная музыка П.И. Чайковского»;
«Музыка Барокко»; «Вечер фортепианной музыки» и др. Мероприятия отличались тематикой и содержанием. Разно жанровые и разнохарактерные концертные номера были предложены преподавателями и учащимися Детских школ искусств района. В нынешнем году: состоялся вечер по теме «Музыка кино» свои выступления продемонстрировали учащиеся
ДШИ - лауреаты и дипломанты различных конкурсов; в апреле планируется вечер «Весенние
фантазии»; в августе «Волшебная сила музыки» с участием студентов - выпускников ДШИ
района.
Немного становимся на проводимых РМО социально-воспитательных акциях и проектах:
Прошедший 2015 год был посвящён празднованию 70-летия Победы в ВОВ» этой дате была приурочена Районная акция «Героям той войны». Данная акция - это память и гордость за победу наших дедов, это патриотическое воспитание. Как дань Великой Победе был
проведен концертный тур с тематическими концертами и презентациями выставок художественных работ преподавателей и учащихся Детских школ искусств района. В рамках данной
акции школы приняли участие в 47 мероприятиях.
Также 2015 год - это год празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского.
С целью популяризации творчества П.И. Чайковского Управлением культуры Саткинского
муниципального района разработан проект «Посвящение Чайковскому». В рамках проекта
проведено 20 мероприятий. Вот некоторые из них: музыкальная гостиная «Гениальная музыка П.И. Чайковского»; районный фестиваль хоровой музыки «Тебе поём»; районная выстав-
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ка художественных работ и работ ДПИ уч-ся ДШИ «Образ детства в творчестве П.И. Чайковского»; тематические концерты; внутри школьные олимпиады и др.
С 2012 г. РМО ежегодно в план работы включает акцию под названием «День открытых дверей». Это особый день в жизни Детских школ искусств, когда все желающие, посетив
школу, становятся участниками экскурсий по школе и слушателями концертных программ.
Родители обучающихся и кандидатов имеют возможность получить консультации по интересующим вопросам у преподавателей и администрации школ. Акция проходит с целью
профориентации и привлечения потенциального контингента. В 2015 г. по школам в рамках
акции было проведено 8 мероприятий.
Подведем итоги. Основными составляющими качества дополнительного образования
являются:
1. Доступность:
- Создание условий для обучения учащихся с различными образовательными
возможностями:
 сохранность контингента школ искусств района 100%, по состоянию на
01.09.2015г. - 1555 чел.
 охват дополнительным образованием детей по району составляет 22,6% (для
справки: по Челябинской области данный показатель 13,2%, по РФ 12%).
 учащимся, предоставляется возможность обучения по: предпрофессиональным
образовательным программам; общеразвивающим общеобразовательным программам.
- Системная подготовка к выбору профессии по окончании школы:
 показатели качественной успеваемости выпускников 2014-15 уч.г. 89,2 %.
 из 123 выпускников 2014-15 уч.г. продолжили художественное образование 14 человек (11,4%):
- ДШИ № 1 г. Сатка - 3 чел. /ЧГАКиИ г. Челябинск, ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского;
- ДШИ № 2 г. Сатка - 6 чел. /Академическое музыкальное училище при Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского; Миасский колледж искусства и
культуры; Челябинская государственная Академия культуры и искусств; СанктПетербуржский Институт искусств; Челябинский государственный педагогический университет;
- ДШИ г. Бакала - 5 чел. /ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; Балтийский институт
иностранных языков и международного сотрудничества г. Санкт-Петербург; Российский
Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена г. Санкт-Петербург; Колледж «Комитент» г. Челябинск.
2. Выполнение государственного стандарта образования и санитарногигиенических требований к организации:
- Наличие лицензии, подтверждающей соответствие санитарных, пожарных и иных
форм требованиям:
 все 5 школ искусств получили лицензии на право обучения детей по образовательным программам нового поколения. Оказались востребованным в период перехода на образовательные программы нового поколения опыт наших лучших педагогов, обеспечение информационной открытости образовательных организаций. Это тот мощный арсенал, который работает на качество.
 все 5 школ искусств района подтверждают соответствие санитарным, пожарным и иным формам требований.
 с каждым годом улучшается материально-техническая составляющая школ: в
2015 г. школами освоено 48603,2 тыс. руб.; Проведены ремонты на 5863,7 тыс. руб. Софинансирование из областного бюджета составило 2387,4 тыс. руб., на финансирование ремонтов из местного бюджета использовано 1919,3 тыс. руб, из внебюджета 1557 тыс.
руб,; Средняя заработная плата преподавателей по основному месту работы в 2015 году
составила - 21573,6 (индикатив 23496,63 руб.).
- Выполнение учебных программ дополнительного образования: выполнение 100%.
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3. Эффективная работа с учащимися, имеющими потребности в дополнительном
уровне образования:
- Результаты выступления учащихся на предметных олимпиадах, конкурсах,
выставках и т. д.:
 участие в конкурсах всех уровней прияли участие 886 (предыдущий год - 825) учащихся, что составило 57% (53%). В рейтинговых конкурсных мероприятиях (по плану УМЦ)
приняли участие 102 ребёнка.
 увеличение количества одаренных детей - победителей конкурсов, конференций,
смотров районного, городского, областного, всероссийского и международного уровней. Результативность конкурсных мероприятий различных уровней: 162 лауреата, 88 дипломанта.
- Наличие портфолио индивидуальных достижений:
 участие одарённых детей на соискание стипендий и премий в области искусства и
культуры:
- на Областном фестивале победителей творческих конкурсов для детей и юношества «Юные дарования» отмечены 3 учащихся ДШИ - Исламшина А, Добржинская Е. и Бикмухаметова Т.
- 10 учащихся ДШИ были отмечены Грамотой и ценными подарками Главы Саткинского муниципального района.
4. Индивидуализация образования:
- Наличие системной диагностики и наблюдения за развитием учащихся:
 наличие в школах системы мониторинга по трем направлениям: учебные
достижения; личностные; социально-педагогические.
- Наличие индивидуальных программ для учащихся:
 индивидуальные образовательные траектории для одарённых детей.
 индивидуальные образовательные траектории для детей с ОВЗ.
5. Использование современных технологий обучении: успешно используются
игровые, проблемно-поисковые, личностно-ориентированные и другие образовательные
технологии.
6. Результативная воспитательная работа:
- Отсутствие правонарушений среди учащихся: 100%;
- Высокий уровень удовлетворенности воспитательной работой со стороны
школьников и родителей: удовлетворенность 98%;
- Результативная деятельность по формированию патриотической, нравственной и
других характеристик личности:
 участие школ искусств в районных социально значимых проектах.
 реализация в школах собственных программ по воспитательной работе:
- ДШИ № 1 г. Сатка: Общешкольная программа «Крепкая семья»; Общешкольная
программа «Ученье с увлечением»; Общешкольная программа «Посвящение Мастеру».
- ДШИ № 2 г. Сатка: Программа «Сохраним традиции в веках»; Общешкольная
программа «Искусство и здоровье»; Комплексная программа инновационного развития
«Школа искусств - путь к успеху»; Программа «По ступенькам творчества»;
Подпрограммы: «Творческий калейдоскоп» на 2015-20 гг., «Творческая семья» на 2015-20 гг.,
Проект «Как прекрасен этот мир».
- ДШИ г. Бакала: Общешкольная программа «Мир, в котором ты живешь»;
Общешкольная программа «Семья и школа»; Общешкольная программа «Школа здоровья»;
«Путешествие в прекрасное»; Программа по ученическому самоуправлению. «Одаренные
дети»; Программа профильного обучения в ДШИ; Программа «Преемственность».
- ДШИ р.п. Межевой: Общешкольная программа «Концепция воспитательной
работы».
- ДШИ р.п. Бердяуш: Общешкольная программа «Традиции русского народного
творчества».
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7. Высокая квалификация педагогов:
- Наличие педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию:
 всего в ДШИ района на 01.09.2015г. 108 специалистов.
 образовательный уровень преподавателей 100 % (имеют высшее образование
52,5%, среднее 44,6%, 2 человека обучаются в ВУЗе).
 с высшей квалификационной категорией 42 преподавателя, с первой категорией
44.
- Повышение профессионального уровня педагогов на курсах повышения
квалификации:
 прошли КПК: 2013-14 уч.г. - 49%, 2014-15 учг. - 44%. преподавателей и
административных работников.
8. Удовлетворенность образовательными услугами со стороны заказчиков
(родителей и учащихся):
- Высокий уровень удовлетворенности дополнительным образованием со стороны
родителей: удовлетворенность 98%;
- Высокий уровень удовлетворенности дополнительным образованием со стороны
учащихся: удовлетворенность 96%;
- Отсутствие конфликтов или наличие механизма их цивилизованного решения.
Совершенно очевидно, что качеством образования в школе занимались всегда.
Однако система образования модернизируется, и появляется необходимость постоянного
переосмысления ценностей и целей в новом контексте.
Итак, качество образования «задает» критерии качества жизни человека и общества. И
сегодня наша задача и совместно, и каждому в отдельности искать пути повышения качества
образования, ведь это - итог деятельности школы.
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1. Астраханцева С.В. Управление качеством обучения и воспитания в учреждении
дополнительного образования // Дополнительное образование. №9 2006. - с. 12-15.
2. Боровская Л. Педагогический опыт: мастерство плюс практика. // Управление
школой, 2007, № 13. – с. 24-26.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга. // Прогресс, 1992. – с. 736.
4. Словарь согласованных терминов и определений в области образования
государств-участников Содружества Независимых Государств. // М., 2004. - с. 44.
5. Шмырева Н.А., Губанова М.И., Крецан З.В. Педагогические системы: научные
основы, управление, перспективы развития. // Кемерово, 2002. - с. 100.
6. Шадриков В. Д. «Качество педагогического образования» // Издательство: «Логос»
2012. – с. 504.
7. Образовательные сайты интернета.
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руководитель центра развития «Ступеньки к мастерству»,
преподаватель по классу фортепиано ДШИ №1 г. Сатка,
Н.А. Алексашина,
преподаватель по классу фортепиано ДШИ №1 г. Сатка,
Н.Н. Павлова,
преподаватель музыкально-теоретических
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПИАНИСТОВ
ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
I. Предпрофессиональная образовательная программа «Фортепиано».
Федеральные государственные требования в сфере образования Российской Федерации с 2013 года предписывают переход всех школ искусств на уровень предпрофессионального образования. Учреждения дополнительного образования в настоящее время – это уже
не просто кружки и секции, где ребенок проводит свое свободное время, а серьезные организации, цель которых заключается в создании глубокой базы знаний и умений учащихся, способных продолжить обучение по своему профилю.
В нашей школе также была разработана дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано». Она ориентирована на подготовку одаренных детей к поступлению в музыкальные образовательные учреждения, а также на обеспечение преемственности с основными профессиональными образовательными программами среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства.
В предпрофессиональной программе многое изменилось в лучшую сторону:
 Критерии отбора желающих проходить обучение на предпрофессиональных курсах
стали более строгими, для зачисления необходимо теперь сдать творческий экзамен. Здесь
могут обучаться только самые заинтересованные и мотивированные учащиеся, прошедшие
подготовительные классы.
 Выполнение домашних заданий стало обязательным: родители ведут запись самостоятельной работы и контролируют её выполнение, а ребенок учится правильно планировать свое время и осуществлять самостоятельный контроль за результатами своей работы;
 Увеличились сроки обучения детей. Теперь у заканчивающих выпускной класс
предпрофессиональной программы появилась возможность целенаправленно готовиться к
поступлению в средние специальные учебные учреждения.
 Увеличилось количество часов на специальность, ансамбль, аккомпанемент. Учитывая, что программа содержит объем часов в обязательной и вариативной части, есть возможность разработать учебный план с учетом приоритетов и традиций школы. За счет вариативной части мы добавили часы по специальности, ансамблю, концертмейстерскому
классу и для желающих продолжить свое музыкальное образование – по элементарной теории музыки в 8 классе.
 Появление новой формы занятий – консультаций. Количество часов, отведенное на
консультации, указано в ФГТ, данный объем часов является обязательным, но есть возможность самим решать, на какие предметы, в каких классах и в каком количестве они будут
распределены.
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II. Подготовка будущего контингента учащихся в центре развития «Ступеньки к
мастерству».
Традиционно в школу искусств приводят детей не раньше четырех-пяти лет, или даже
в младшем школьном возрасте. Учитывается тот фактор, что ребенок еще не может надолго
концентрировать свое внимание, ему физически трудно держать музыкальный инструмент,
моторика недостаточно развита. В каком же возрасте нужно приводить ребенка на занятия в
музыкальные, художественные, хореографические группы?
Способности – это не врожденные свойства. Врожденными могут быть задатки, которые лежат в основе развития способностей. Чтобы превратиться в способности, любые задатки должны пройти большой путь развития. Развивать творческие способности необходимо с самого раннего возраста. Большое значение имеет то окружение, в котором растет ребенок (особенно в первые годы жизни). Раннее проявление музыкальных способностей наблюдается, как правило, именно у детей, получающих достаточно богатые музыкальные впечатления.
До трех лет дети не испытывают потребности в общении друг с другом. Малышу
вполне хватает общения с близкими. Цель занятий для самых маленьких – привить крохе интерес к познавательной деятельности и научить фокусировать внимание на чем-либо. Принципиальным отличием таких занятий является то, что здесь всего «понемножку». В дошкольном возрасте уже видны интересы и сильные стороны ребенка, поэтому его можно вести в
определенную группу, например, рисования, хореографии или музыки. А вот до трех лет целесообразно попробовать все, получая от этого настоящее удовольствие и избежав переутомления от выполнения одного вида деятельности.
Именно на этом основании при ДШИ №1 г. Сатка Челябинской области создан центр
развития ребенка «Ступеньки к мастерству». В группе «Карапузы» занимаются дети от одного года. Под руководством педагогов и в присутствии родителей дети слушают музыку, поют, играют на музыкально-шумовых инструментах, танцуют, рисуют, развивают мелкую моторику, идет речевое, познавательное развитие и т.д. – то есть на одном (и едином) занятии
малыши знакомятся и развивают разные свои задатки. Родители наблюдают за ребенком и
учатся сами тому, чем могут заниматься с детьми дома. К возрасту трех-четырех лет определяются предпочтения, и существует возможность отдать ребенка в развивающие группы уже
непосредственно по творческой направленности: ребенок больше засиживается за столом с
кисточкой, с удовольствием рисует или лепит – можно отдать в группу «Каляка-маляка», где
задатки и интересы ребенка будут развиваться под руководством педагога-художника. Наблюдаете у ребенка интерес к музыке, ребенок с удовольствием поет, его невозможно увести
с урока от фортепиано – необходимо пойти в развивающую музыкальную группу. А если ребенок радостно танцует под музыку – конечно, в группу хореографии. Занятия проводятся 2
раза в неделю по 30 минут по следующим направлениям:
 ритмика и хореография,
 музыка,
 вокал,
 рисование и декоративно-прикладное творчество,
 английский язык,
 уроки с логопедом,
 группа «Развивай-ка»
 с 6 лет – подготовка к школе.
Цель раннего творческого развития детей в нашем центре – увидеть склонности ребенка к определенному виду деятельности, развить стремление к творчеству и его индивидуальные способности. В процессе обучения дети посещают концерты, выставки, участвуют в
фестивалях, конкурсах хореографии или изобразительной деятельности. Педагоги наблюдают за развитием детей и подсказывают их родителям, к чему у ребенка больший интерес и
склонность. В свою очередь, дети на концертах знакомятся с игрой учащихся школы на му-
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зыкальных инструментах. Порой именно такое ненавязчивое знакомство становится в дальнейшем желанием обучаться на музыкальном отделении.
В группах музыкального развития педагог стремится разбудить воображение, создать
настроение, заинтересовать детей яркими и понятными образами, учит понимать и переживать музыку различного характера. Так создаются условия для естественной концентрации
внимания ребенка и появления у него слуховой восприимчивости. На четвертом году жизни
у детей выявляется звуковысотная чувствительность, но голоса еще слабы, дыхание не организовано, плохо налажена координация между слухом и голосом. Системность подачи педагогом определенного материала, необходимого для этого возраста, дает возможность развивать музыкальные способности ребенка, совершенствовать певческие и музыкальноритмические навыки.
Развивающие группы – это тот мостик, то начало большого пути музыканта или художника, которые смогут к пяти годам уже достаточно развить свои способности, чтобы понять, чем хочется заниматься, в какое направление пойти. Эти группы дают основу для подготовки учащихся к подготовительным классам детской школы искусств.
Раннее музыкальное, физическое и творческое развитие детей может дать малышу
очень многое. И развитие слуха, чувства ритма и музыкальных способностей, развитие моторики, художественного вкуса – это лишь верхушка айсберга. На самом деле, влияние музыки
и творчества на ребенка гораздо сильнее. Каждый год ученые проводят все новые исследования, связанные с музыкой, танцевально-двигательной и арт-терапией для детей, и результаты
впечатляют. Одни исследователи заверяют: танцы, музыка и рисование лечат детей. Другие
говорят – делают внешне более красивыми. Третьи уверены – помогают сформировать богатый эмоциональный мир. И, конечно, развивающие занятия помогают детям легче находить
контакт с окружающими, способствуют развитию речи, учат слушать, наблюдать, а также
дают психологическую разрядку, дарят гармонию и спокойствие.
Ранний дошкольный возраст даёт прекрасные возможности для развития любых творческих способностей. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом
будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Для того, чтобы помочь ребенку
раскрыть себя наиболее полно, необходимо целенаправленное развитие, создание условий
для динамики творческого роста.
III. Подготовка учащихся к поступлению в первый класс по программе предпофессионального обучения.
 Общеобразовательная программа «Подготовка детей к обучению в ДШИ» в области музыкального искусства «Фортепиано».
 Предмет «Специальность и чтение с листа».
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано» ставит перед преподавателями вполне конкретные
цели и задачи. Взяв ребенка «с улицы» в первый класс, выполнить требования ФГТ практически невозможно; поэтому необходим подготовительный этап перед тем, как ученик поступит в первый класс по программе предпрофессионального обучения.
Несомненно, обучение на предпрофессиональном отделении требует серьезной подготовки для обучающегося. Идеальным является вариант, когда родители приводят ребенка,
желающего учиться музыке, в 5-6 лет. Именно этот возраст предполагает у детей наличие
интереса к обучению на инструменте, а у родителей – желание развивать у детей творческое
начало. «Ступеньки к мастерству» являются в этом отношении хорошей базой для выбора
детей из общего контингента центра и подготовки юных музыкантов к обучению на инструменте, в том числе и на предпрофессиональном. Именно здесь происходит выявление в раннем возрасте склонностей и талантов, а также дальнейшее их развитие.
На отделении подготовки детей к поступлению в первый класс возможно дать азы инструментального исполнительства и сформировать необходимые исполнительские навыки.
Общеобразовательная программа «Подготовка детей к обучению в ДШИ» в области
музыкального искусства «Фортепиано» разработана на основе Дополнительной предпрофес14

сиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Общеобразовательная программа подготовки детей к обучению в ДШИ ставит следующую цель: создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
Задачами ОП являются:
 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих им поступить в первый класс фортепианного отделения;
 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования, навыков
чтения с листа;
 приобретение детьми опыта творческой деятельности;
ОП ориентирована на:
 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем обучаться на фортепианном отделении ДШИ.
Форма проведения учебных аудиторных занятий.
Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым
учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).
Продолжительность реализации программы.
Срок освоения ОП для учащихся, зачисленных на подготовительное отделение в возрасте пяти-шести лет, составляет 3 года.
Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» является подготовительной ступенью к предпрофессиональной программе, составленной в соответствии с
Федеральными государственными требованиями. В основу программы положены методические разработки Л. Баренбойма, А. Артоболевской, Т. Смирновой, Е. Королевой, О. Геталовой, С. Альтерман, И. Корольковой, С. Барсуковой.
Предмет ориентирован на подготовку одаренных детей к поступлению в ДШИ на
предпрофессиональное обучение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, что обеспечивает достижение освоения
программы в соответствии с требованиями ФГТ. Для всех обучающихся, в том числе, и для
тех, которые могут рассматриваться как будущие потенциальные профессионалы, создаются
условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей, приобретения детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями.
ДШИ имеет право реализовывать программу в сокращенные сроки (экстерном), если
знания, умения и навыки учащегося соответствуют требованиям для поступающих в первый
класс фортепианного отделения.
Режим и форма занятий
Общий объём курса составляет 187 часов, в том числе контрольных уроков – 3 (из
расчёта 34 учебных недели в год). Программа рассчитана на учащихся, поступающих в ДШИ
возрасте 5-6 лет. Уроки проводится индивидуально (1,5 академических часа в первый и второй год обучения и 2,5 академических часа – в третий) в оборудованных классах для индивидуальных занятий и является основной формой учебной работы.
Итоговая аттестация не предусмотрена. В течение года педагог работает в режиме открытых дверей для родителей и в конце каждой четверти проводит контрольные уроки для
проверки усвоения пройденного материала. В конце первого полугодия каждого года обучения проводится недифференцированный зачет, где учащийся исполняет 2 разнохарактерных
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произведения. В конце второго года обучения проводится контрольное прослушивание с выставлением оценки. В конце третьего года обучения – отбор детей для поступления в первый
класс.
При приеме на отделение подготовки детей к обучению в ДШИ комиссия проводит
отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти. Отделение подготовки является источником пополнения, формирования и
укрепления фортепианного отделения ДШИ. Он является своего рода испытательным сроком в условиях занятий в классе по специальности, который более точно, чем приёмные испытания и прослушивания, может дать представление о музыкальных и физических данных
учащихся, а также выявляет его исполнительские возможности.
Раннее вовлечение детей в продуктивную музыкальную деятельность позволяет создать благоприятные условия для раскрытия их творческого потенциала и формирования гармоничной целостной личности ребенка. За время обучения по данной программе дети знакомятся с произведениями отечественных и зарубежных композиторов, с лучшими образцами
музыкального творчества народов мира, написанными специально для малышей, разучивая и
исполняя их. Кроме того, приобретают ранний опыт сценического выступления.
Цели учебного предмета:
 Создать условия для целостного художественно-эстетического развития личности и
приобретение ею в процессе освоения программы музыкально-исполнительских знаний,
умений и навыков.
 Подготовка одаренных детей к поступлению в первый класс фортепианного отделения, реализующего программу предпофессионального обучения.
Задачи учебного предмета:
 способствовать музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, расширению
их общего музыкального кругозора;
 формировать и развивать музыкальный вкус, музыкальную память, мышление,
творческие навыки;
 развивать навык ориентирования на клавиатуре и игры по нотам;
 понимать особенности выразительного исполнения мелодий и динамических нюансов.
 познакомить обучающихся с музыкой русских и зарубежных композиторов.
 развивать интерес к музыкальному искусству;
 развивать природные способности учащихся;
 развивать умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании музыкального произведения;
 формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его творческого потенциала;
 формировать навык публичного выступления;
 подготовить одаренных учащихся к продолжению профессионального музыкального образования.
Предмет «Специальность и чтение с листа» тесно взаимодействует с предметами
«Сольфеджио и основы музыкальной грамоты», «Ритмика», «Хоровой ансамбль». Межпредметные связи заключаются в параллельном прохождении одного и того же материала.
Требования для поступающих на отделение подготовки детей
к обучению в ДШИ:
На вступительном прослушивании у ребенка проверяют музыкальные данные: слух,
чувство ритма, музыкальную память.
Каждому ребенку необходимо:
 подготовить дома и спеть комиссии любую песенку без аккомпанемента.
 повторить голосом мелодию, предложенную преподавателем.
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 повторить ритм, предложенный преподавателем.
На вступительном прослушивании комиссия оценивает:
 чистоту интонации в исполняемой песне;
 музыкально-слуховые данные: точное повторение голосом предложенной мелодии
 чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка, предложенного педагогом;
 музыкальная память: точное повторение мелодии и ритмического рисунка после
первого проигрывания.
 координацию движений.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
 иметь навык постоянного слухового контроля;
 контролировать свободу движения корпуса и рук;
 иметь навык грамотного прочтения текста;
 уметь подбирать простейший аккомпанемент;
 уметь транспонировать легкие одноголосные пьесы;
 знать наиболее употребительные музыкальные термины;
 уметь исполнить пьесу в концерте как сольно, так и в ансамбле.
Формы отбора и требования, предъявляемые к уровню творческих
способностей и физическим качествам при поступлении на
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области музыкального искусства в ДШИ
Формы отбора: прослушивание, собеседование.
Требования:
1. Преподавателями проводится наблюдение за каждым ребенком на занятиях подготовительного отделения в непринужденной обстановке (быстрота реакции, внимание, собранность, эмоциональность, отзывчивость).
2. По завершении обучения на отделении подготовки детей проводится процедура отбора (прослушивания) детей. Обучающиеся должны показать знания, умения и навыки при
исполнении программы переводного экзамена во 2 полугодии. Обращается внимание на следующие критерии: слух, ритм, память, интеллектуальное развитее, творческая одаренность,
приспособленность игрового аппарата к инструменту, сценические навыки.
3. Прочесть стихотворение наизусть, показывая сценичность, выразительность речи.
4. Требования к физиологическим качествам детей: отсутствие каких-либо патологических физических недостатков, присутствие общей свободы в теле. Свобода и пластичность
рук, гибкость, но не расхлябанность суставов пальцев рук, широкая, мягкая ладонь, ровные
пальцы рук (мизинец не короче последней фаланги безымянного пальца), наличие хороших
подушечек на пальцах.
Дети, не прошедшие отбор, могут продолжать свое обучение по развивающей программе.
IV. Первый класс предпрофессионального обучения. Предмет «Специальность и
чтение с листа».
Предмет «Специальность и чтение с листа» является одной из важнейших дисциплин,
изучаемых в ДШИ. Здесь выявляются и развиваются творческие задатки детей, прививается
комплекс практических навыков исполнительства, формируется музыкальный кругозор.
Преподаватель приобщает ученика к музыкальной культуре, воспитывает эстетический вкус,
развивает его способности, музыкальное мышление, учит словесно охарактеризовать исполняемые произведения. За время обучения педагог не только должен научить учащегося овладевать пианистическими навыками, грамотно разбирать нотный текст, уметь осмысленно ис17

полнить наизусть или по нотам выученное музыкальное произведение, но и обогащать и развивать духовную сторону личности начинающего музыканта, воспитывать чувственную
культуру, воображение, ассоциативно-образные представления, творческую волю, стремление к самосовершенствованию.
Обучение по программе «Специальность и чтение с листа» предполагает выявление и развитие перспективной группы учащихся, которые могут рассматриваться как
будущие потенциальные профессионалы. Эти учащиеся должны владеть объемом знаний
и навыков, предусмотренных ФГТ. Как правило, многие обучающиеся могут освоить задачи данного уровня исполнительской подготовки, справляются с объёмной разностилевой
программой, имеют устойчивые концертно-исполнительские навыки, и достигают уровня
развития личности, достаточного для продолжения музыкального образования, творческой
самореализации и самовыражения в сфере искусства.
Основными моментами в подготовке детей к исполнительской практике мы считаем
постановку игрового аппарата и умение ориентироваться в нотном тексте.

Работа над техникой.
В одной из своих статей Леонид Николаев писал «По вопросу о том, как развивать
технику, встречаются различные указания. Одни советуют играть упражнения Таузига,
Брамса, Листа, Ганона. Другие отрицают пользу этих упражнений, предлагая, например,
каждый день работать над одной из сторон фортепианной техники – гаммами, арпеджио,
двойными нотами и т. п. Есть педагоги, считающие, что и этого делать не нужно: достаточно
играть технические этюды элементарного типа – Черни, Крамера, Клементи. И, наконец,
встречаются пианисты, отрицающие пользу и этой работы. По их мнению, поскольку в
художественной литературе имеется много технических эпизодов, можно извлекать их и
штудировать отдельно.
Работа над гаммами и арпеджио приносит огромную пользу, если достигается качество отделки. Гамма должна звучать красиво, легко, свободно, блестяще.
Этюд также приносит пользу лишь с того момента, когда исполняется совершенно
гладко, без запинки. Поэтому выучить один этюд блестяще полезнее, нежели десять – хорошо. Советую непременно использовать для технического совершенствования этюды Черни.
Важным и спорным является вопрос о темпе, в котором следует упражняться. Мое
мнение таково: работать нужно в темпе столь медленном, чтобы исполняемое не представляло никаких технических трудностей, и пианист мог хорошо исполнить намеченное.
Итак, каждый избирает свой путь, свой метод, ведущий к цели. Я сторонник
использования примитивных элементов техники, так как их усвоение не требует
предварительной работы. Внимание сосредоточивается на узких задачах, и путь к
совершенству облегчается».
Начальный этап – это постановка игрового аппарата. Основные фортепианные приемы non legato, legato и staccato объясняются ученикам сразу, и осваиваем мы их параллельно.
Я сторонник развития техники с помощью гамм и основных технических формул: арпеджио,
трезвучия (аккорды). Поэтому обучение главным приемам происходит на гамме C-dur. Вместе с постановкой руки решается вопрос верной аппликатуры. Упражнения играются поочередно правой и левой руками. Второй этап – игра гаммы legato в две октавы двумя руками, а
через три-четыре недели уже в расходящемся движении. То же самое и с хроматической
гаммой. Надо сказать, что игра в расходящемся движении очень хорошо развивает координацию ученика и способствует закреплению навыков верной аппликатуры. Через два-три месяца начинается изучение арпеджио. Их я тоже даю почти одновременно (в зависимости от
способности и восприимчивости ребенка). Начинаю, естественно, с коротких арпеджио. Далее через 8-10 уроков – ломаные, а потом и длинные. Трезвучия учимся играть параллельно с
освоением арпеджио. Длинные арпеджио и трезвучия тоже исполняются в прямом и расходящемся движении.
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Этюды включаю в программу после того, как ученик освоит нотную грамоту и научится играть двумя руками одновременно. Этюды предпочитаю давать из сборника К.Черни
под редакцией Г.Гермера.
 Чтение с листа и транспонирование.
Выучивание музыкального произведения непосредственно связано с грамотным прочтением нотного текста. Поэтому чтению с листа на уроках по специальности мы уделяем
большое внимание.
Очень важным разделом в классе специального фортепиано является развитие
у ребенка навыков чтения нот с листа. Именно этот вид работы представляет форму
деятельности, открывающую самые благоприятные возможности для всестороннего и
широкого ознакомления с музыкальной литературой. «Сколько читаем – столько знаем» –
эта истина сохраняет свое значение и в музыкальном образовании.
Выбор данной темы актуален на любом возрастном этапе творческой деятельности
музыканта и продиктован личным опытом. Проблема формирования навыка чтения с листа –
одна их важнейших тем в музыкально-исполнительском искусстве.
Обучение свободному беглому чтению нотного текста с листа является одной из
основных задач раннего музыкального развития. Данную проблему в своих работах решают
такие музыканты-преподаватели, как А.Д.Артоболевская, А.Д.Алексеев, Л.Я.Крылова,
К.Х.Гринштейн, О.Рафалович. От того, насколько успешен процесс усвоения этого навыка,
во многом зависит дальнейшее продвижение ученика в обучении игре на фортепиано.
Педагоги-музыканты знают, что музыкальная одаренность не всегда сочетается со
способностью к чтению нот. Часто случается, что талантливые учащиеся, которые в
процессе занятий главным образом ориентируются на слух, относятся к чтению с листа как к
неприятной необходимости и занимаются им неохотно. И наоборот, малоодаренные дети
легко усваивают этот предмет и довольно бегло читают нотный текст.
Многие педагоги придерживаются такого принципа, что лучший способ научиться
читать с листа – это как можно больше читать. Бесспорно, ни один навык не может быть
освоен без постоянной тренировки, но дело не только в этом. С психологической точки
зрения навык игры с листа представляет собой сложную высокоорганизованную систему,
основанную на тесном взаимодействии зрения, моторики и слуха. Действие этой системы
осуществляется при активном участии внимания, воли, памяти, интуиции, творческого
воображения исполнителя. Методика обучения чтению с листа должна учитывать основные
элементы навыка и соответствовать данному периоду развития ученика.
Развитием навыков чтения нот можно начинать заниматься с подготовительной
группы. Не надо бояться давать много материала. Дети 5-6 лет очень любопытны, им все
интересно, они не могут долго концентрировать внимание на одном. Давать детям нужно
«много и быстро», только обязательно красочно и ярко.
Уже на первых уроках нужно учить видеть ноты вперед и графически, играть
«вслепую», т.е. не глядя на руки. Вижу ноты – нажимаю клавишу. При этом можно не
вспоминать, как называется нота.
Полезно поиграть следующее упражнение: от ноты ДО записать «лесенку», «бусы»,
«змейку» (как больше детям нравится). Ребенок играет, смотрит на запись (чтобы ученик не
терял движения, педагог может помочь ему карандашом). Закрепив понятия «вверх», «вниз»,
ребенок уже смело читает эти обороты от любого звука и постепенно запоминает ноты.
Затем на каждый оборот можно придумать образ. С большим удовольствием дети сами
придумывают такие «бусы» и даже записывают их (разлиновать альбом, сделав нотный
стан покрупнее). Когда малыш поймет принцип их построения, то «бусы» можно играть и
петь, что помогает развивать слух, видеть графически, запоминать ноты.
Транспонируя знакомые песенки, малыш видит, что играют не только белые, но и
черные клавиши. Не нужно бояться давать сразу оба знака.
Для закрепления «графического» восприятия нотной записи можно усложнять
обучающие задачи, в следующем порядке.
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В течение первого полугодия преподаватель предлагает детям исполнять
определенное количество песенок, попевок, пьес с установкой: проиграть 1-2 раза с
анализом движения мелодии. На каждом уроке ученику задается 5-10 номеров из сборников
«Сольфеджио 1-2 класс» для самостоятельной работы (играть нужно с пропеванием счета,
нот, слов песен). Можно использовать в работе пьески из сборника «Чтение с листа в
классе фортепиано» за 1-2 класс под ред. И.М.Рябова и С.И.Рябова.
Благодаря данным пьесам превосходно развивается координация пальцев, ребенок
привыкает следить за аппликатурой. На начальных номерах отрабатывается хорошее
шагающее движение пальцев при спокойно лежащей, расслабленной, мягкой кисти (легато).
При первом чтении нот. чтобы поддержать общий хороший тонус от выполненного задания
(сыграть без остановок), преподаватель, может подсказывать ученику номера пальцев,
начиная с левой руки (подсказывать не ноты, а номера пальцев). Нужно объяснить ребенку,
что каждый палец ставится на свою клавишу. Аппликатура проставлена только в исходных
точках, а дальше он может сам проставить номера пальцев, которыми будет удобно
играть.
Постепенно нужно наращивать количество пьес до 10-12. На каждом уроке можно
задавать ребенку по 1-2 новые пьесы, продолжая играть и ранее взятые. Дома он должен
проигрывать каждый известный номер по одному разу и по два раза – новый. Только
трудные места следует проиграть отдельно по 2-3 раза (такты отмечаются карандашом).
Эффективность работы над чтением с листа в конечном итоге зависит от того,
удастся ли преподавателю вызвать у ученика живой интерес к игре по нотам. Результатом
этих занятий должны явиться воспитанные потребности познавать новое, постоянно
музицировать, знакомиться с музыкальной литературой. На этапе начального обучения игре
на фортепиано целью преподавателя является не столько количество пройденного
музыкального материала, сколько сохранение настоящего интереса к познанию музыки.
Вот почему нужно учить чтению с листа и разбору с первых шагов, занимаясь этим
систематически. Умение читать нотный текст с листа будет способствовать музыкальному
развитию маленького пианиста и поможет ему в дальнейшем не растрачивать в процессе
разучивания пьесы силы и интерес, без которых немыслим его пианистический и
музыкальный рост.
Чтение с листа – это тот же разбор, первое знакомство с музыкальным произведением,
первое впечатление, первое эмоциональное ощущение от него. Очень важно, чтобы оно
пробуждало интерес к игре, а не гасило его. Можно сказать, что в правильном чтении с
листа или в правильном разборе заключено не менее половины всей работы над
произведением, причем очень важной половины.
 Психологическая подготовка учащихся к выступлению на сцене.
Причины и сущность реализации программы «На сцену – без тревоги»
Проблема тревожности при публичном выступлении является одной из важных в музыкальной педагогике и психологии. Способность владеть собой в момент выступления и
регулировать эстрадное волнение – обязательная задача в формировании пригодности к исполнительской деятельности.
Завершением в работе над музыкальным произведением является концертное выступление. Как часто оно сводит практически к нулю всю нелегкую работу, как ученика, так и
педагога. С удовольствием и большим усердием занимаясь в классе, ученик играет на сцене с
текстовыми потерями, со срывами, не думая о музыкальном образе в произведении. Некоторый оптимальный уровень активизирует обучение, делает ярче, эмоциональнее концертное
выступление. Поэтому определённый уровень тревожности необходим. Но важно, чтобы он
не переходил за оптимальные для данной личности границы.
В музыкальных школах Саткинского района Челябинской области было проведено
исследование тревожности учащихся в возрасте от 10 до 15 лет. Диагностика состояния тревожности у учащихся музыкальных школ проводилась на вокальных и инструментальных
отделениях по методике Ч.Д.Спилбергера. До проведения диагностики учащимся предлагали
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вспомнить ситуацию академического концерта, свои ощущения, которые они испытывают
задолго до него, перед выходом на сцену, во время концертного выступления, после него.
Таким образом, ребенок мысленно переносился в ситуацию концертного выступления и отвечал на вопросы применительно к этой ситуации. В результате получены следующие данные: из 170 диагностированных учащихся, 98 имеют высокий уровень тревожности, что составляет 58%. Т.е. больше половины детей имеют высокий уровень тревожности. Результаты
исследования представлены на диаграмме (рис. 1).

низкий и
умеренный;
42%
высокий; 58%

Рис.1. Исследование уровня тревожности учащихся
детских музыкальных школ
Шкала самооценки тревожности Спилбергера Ч.Д. позволяет дифференцированно измерять тревожность и как личностное свойство (уровень личностной тревожности), и как состояние (уровень ситуативной тревожности). Эти данные представлены на схеме (рисунок 2):

Рис.2. Распределение учащихся детских музыкальных школ по высокому уровню ситуативной и личностной тревожности
Высокий уровень ситуативной тревожности имеют 69%, личностной –79%. Высокий
уровень как ситуативной, так и личностной тревожности имеют 48%.
Дальнейшее исследование имело своей целью выявить влияние высокого уровня тревожности на качество выступлений.
Результаты исследования экзаменационной динамики (качества выступлений на академических концертах, технических зачетах) учащихся музыкальных школ представлены на
диаграмме (рисунок 3):
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Рис. 3. Результаты исследования качества выступлений учащихся
детских музыкальных школ
Проанализировав текущие оценки, полученные на уроках и оценки, полученные на
зачетах и академических концертах в учебном полугодии, пришли к выводу, что у 64% учащихся с высоким уровнем тревожности отмечается ухудшение качества исполняемых произведений на экзаменах, концертах.
Таким образом, вышеизложенные данные свидетельствуют о наличии проблемы тревожности в музыкально – исполнительской деятельности у учащихся музыкальных школ, об
ухудшении качества исполнения произведений, а поэтому, необходимости проведения мероприятий, направленных на снижение уровня тревожности.
Описание программы «На сцену – без тревоги!»
Учитывать одни лишь личностные особенности ребенка в процессе возникновения
тревожности в музыкально – исполнительской деятельности не совсем правильно, т.к. ребенок в процессе подготовки к концертному выступлению взаимодействует с педагогом, родителями. При работе над проблемой тревожности при концертном выступлении необходимо
учитывать и социальный фактор: способы общения родителей с ребенком; адекватность требований, предъявляемых к ребенку; особенности взаимодействия педагога с ребенком, а
также личностные особенности (психические процессы и свойства) педагогов.
В рамках коррекционно-развивающей программы работа проводилась педагогомпсихологом в едином трехкомпонентном формате – ученики, их родители и педагоги (индивидуальные и групповые формы).
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Программа по снижению тревожности при концертном выступлении учащихся детских музыкальных школ
Цель – снижение высокого уровня тревожности при концертном выступлении у
учащихся детских музыкальных школ (10 -15 лет) до уровня «мобилизующей»
тревоги
Единый трехкомпонентный формат

Учащиеся

- Овладение навыками оптимального
концертного состояния
- Коррекция особенностей личности
(мотивация, самооценка)
Родители
- Повышение психологической
культуры
- Оптимизация взаимодействия
с детьми
Преподаватели - Коррекция личностных
особенностей
- Повышение психологической
культуры
- Оптимизация взаимодействия
с учащимися

индивидуальные
консультации,
групповые тренинги

Введение новых форм и методов работы на инструментальных и вокальных отделениях
Дифференцированный подход

Создание на экзамене атмосферы доверия и комфорта

Система оценивания

Рисунок 4. Модель коррекционно-развивающей работы по снижению тревожности
при концертном выступлении учащихся детских музыкальных школ
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Направления занятий с учащимися, имеющими высокий уровень тревожности
Таблица 1
№
Направления
Методы и техники психолого-педагогического воздействия
1. Развитие адекват-  Самоанализ, нахождение в себе сильных и слабых сторон.
ности самооценки
 Анализ выступлений, причин успеха и неуспеха.
 Смещение акцента на профессиональные достижения, а не на
личный успех.
2. Развитие мотивации  Обучение выбору целей как в конкретной ситуации, так и в
(повышение уровня жизни в целом.
стремления к успе-  Нахождение причин неудачных выступлений в недостаточноху)
сти приложенных усилий, а не в отсутствии способностей.
 Построение шагов роста (описание конкретных достижений
через день, неделю, месяц), определение параметров желаемого
результата.
 Снижение ценности ситуации.
3. Регуляция психиче-  Обыгрывание, игры – драматизации.
ского состояния
 Ролевая подготовка.
 Выявление потенциальных ошибок.
 Аутогенная тренировка.
 Беседа о темпераменте.
 Обучение навыкам уверенного поведения.
 Релаксационные техники: глубокое дыхание, мышечная релаксация.
Коррекционно-развивающие мероприятия (преподаватели)
Таблица 2
Повышение психологической культуры
педагога
 Дискуссии на тему «Тревожность при
концертном выступлении», «Стили педагогического руководства»
 Беседы на темы: «Язык принятия и непринятия», «Способы эффективной коммуникации»
 Лекция «Невербальная коммуникация»

Оптимизация эффективного взаимодействия
педагога с учащимся
 Психодиагностика
 Индивидуальное консультирование
 Анализ текущих оценок и оценок за экзамены,
зачеты
 Упражнения на развитие эмпатии
 Упражнения на развитие навыков самоанализа
 Упражнения-обучения навыкам уверенного
поведения при концертном выступлении
 Упражнения на выявление потенциальных
ошибок в музыкальном произведении
 Аутогенная тренировка
 Релаксационные упражнения
 Ролевые игры
 Тренинги общения
 Упражнения на эмоциональную регуляцию
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Основные блоки программы по эффективному взаимодействию родителей с тревожными детьми
Таблица 3
№
1.
2.

3.

Блок
Диагностический

Форма
Наименование
Психодиагностика  И.М.Марковская «Взаимодействие родитель
– ребенок» (подростковый вариант)
Информационный Дискуссия
 «Тревожность при концертном выступлении»
Беседа
 «Язык принятия и непринятия»
 «Способы эффективной коммуникации»
 «Особенности темперамента»
Развивающий
Тренинг
 Тренинг детско-родительского взаимодействия
Концерт
 Концерт – взаимодействие (ансамбли / сольные выступления родителей и учащихся)

Введение новых форм и методов работы на вокальных и инструментальных отделениях ДМШ (примерные нововведения)
Таблица 4
Направление
Дифференцированный
подход

Система
оценивания
экзаменационных выступлений

Создание на экзамене
атмосферы принятия,
доверия, комфорта и
тепла

Содержание
1. использование 3х направлений:
А) общеэстетическое – для учащихся с ограниченными музыкально
– слуховыми и двигательными возможностями, с замедленным
мышлением, слабым здоровьем (воспитание гармонически развитой личности, подготовленного слушателя, владеющего навыками
самостоятельного музицирования)
Б) академическое – для учащихся со средними, но поддающимися
развитию, и хорошими музыкально-слуховыми данными, достаточным уровнем мышления
В) профессиональное – обучение перспективной группы учащихся,
которые могут рассматриваться как будущие профессионалы.
2. возможность учащимся сдавать произведения по мере готовности – не 1 раз в полугодие, а иметь 2-3 срока сдачи экзамена (например, последняя среда марта, апреля, мая).
1. оценивание не только баллом, но и словесное раскрытие перед
учеником динамики результатов его творческой деятельности, анализ его возможностей.
2. дифференцированный подход к оценке собственно их способностей.
3. выставление оценки исключительно ученику, а не преподавателю; оценка должна быть конструктивной и стимулировать учебный
процесс.
1. возможность учащимся находиться во время экзамена в зале, а не
за дверью концертного зала.
2. введение аплодисментов (подобно ситуаций концертов, конкурсов).
3. увеличение пространства между сценой и членами экзаменационной комиссии (3,7 м и более – публичное расстояние).
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На заключительном этапе проводилась обработка данных эмпирического исследования, анализ и оценка результатов психокоррекционно-развивающей работы. 74 учащихся составили одну контрольную (15 человек) и четыре экспериментальные группы.
В первой экспериментальной группе (14 человек) проводилась коррекционноразвивающая работа как с учащимся, так и с их преподавателями, родителями.
Во второй экспериментальной группе (15 человек) проводилась коррекционноразвивающая работа только с учащимися и их преподавателями.
В третьей экспериментальной группе (15 человек) проводилась коррекционноразвивающая работа только с учащимися с высоким уровнем тревожности. Работа с преподавателями и родителями не проводилась.
В четвертой экспериментальной группе (15 человек) проводилась работа только с
преподавателями тех учащихся, у которых выявлен высокий уровень тревожности.
В качестве положительного достижения в результате реализации коррекционноразвивающей программы принималось:
1. снижение уровня тревожности у учащихся;
2. повышение качества исполнения музыкальных произведений на экзаменах (сравнение динамики результативности, т.е. результатов текущих оценок и оценок за академический
концерт, технический зачет в первом полугодии учебного года и втором полугодии).
Сопоставление результатов сравнительного анализа средних значений ситуативной
тревожности учащихся, отражено на диаграмме (рисунок 5).

Рисунок 5. Сопоставление средних показателей ситуативной тревожности на начальном и заключительном этапах эксперимента
После проведения коррекционно-развивающей программы снижение ситуативной
тревожности в наибольшей степени выявлено в первой и второй группах. В третьей группе,
где коррекционно-развивающая работа проводилась лишь с учащимися, изменения очень незначительны – на 0,5 баллов (с 54 до 53,5). Работа только с преподавателями (4 группа) дала
положительный результат, хотя и незначительный – ситуативная тревожность снизилась на
1,7 баллов (с 51,8 до 50,1). В контрольной группе отмечается рост ситуативной тревожности
на 4,2 балла (с 56,2 до 60,4).
Сопоставление результатов сравнительного анализа средних значений личностной
тревожности учащихся, отражено на диаграмме (рисунок 6).
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Рисунок 6. Сопоставление средних показателей личностной тревожности на начальном и заключительном этапах эксперимента
Сравнительный анализ средних значений личностной тревожности всех пяти выборок, представленный на диаграмме, позволяет утверждать, что после формирующего этапа
эксперимента снижение личностной тревожности наиболее существенно в первой и второй
выборках. В третьей группе изменения очень незначительны – на 0,2 балла (с 51,5 до 51,3). В
четвертой группе также небольшие положительные изменения – личностная тревожность
снизилась на 1,8 баллов (с 52,3 до 50,5). В контрольной группе отмечается рост личностной
тревожности на 2,8 баллов (с 49,1 до 51,9).
Сопоставление результатов качества выступлений учащихся в первом и втором полугодиях учебного года представлено на диаграмме (рисунок 7).

Рисунок 7. Результативность качества выступлений во втором полугодии по сравнению с первым полугодием
Анализируя полученные данные, можно отметить, что в первой экспериментальной
группе качество выступлений улучшилось на 50%, во второй экспериментальной группе – на
20%, в третьей – на 0%, в четвертой – на 7%. В контрольной группе отмечается ухудшение
качества исполнения на 13%.
Снижение ситуативной и личностной тревожности, улучшение качества исполнения
произведений на экзаменах, зачетах, говорит о том, что система коррекционно-развивающих
занятий, направленная на снижение уровня тревожности при концертном выступлении у
учащихся музыкальных школ эффективна, когда проводится комплексно, т.е. совместно с
учащимися, имеющими высокий уровень тревожности, с их родителями и преподавателями.
 Конкурсная политика фортепианного отделения. Успехи учащихся 1 класса.
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При обучении перспективных учащихся большое внимание в школе уделяется конкурсам, а также консультациям с преподавателями внутри школы и вне её. В нашей
школе с конкурсантами работает Ю.Л. Павлов, и учащиеся привыкают слышать требования
другого преподавателя. Им очень важно понять, что требования эти совпадают с тем, что говорил преподаватель по специальности, но другим педагогом сказаны они будут по-иному, а
при достижении качества исполнения конкурсной программы очень результативна будет работа иными методами. Как правило, это даёт очень хороший эффект для улучшения качества
исполнения. При игре произведений другому преподавателю, учащийся уже находится в напряженных условиях, что приводит к явному выявлению слабых и аварийных мест в программе. «Другим ухом» яснее слышатся недоработки и огрехи в исполнении, так как «родной» преподаватель может услышать намерения исполнителя, а чужой – нет. Поэтому в этих
условиях активнее воспитываются навыки по использованию музыкально-исполнительских
средств выразительности. Ученику приходится контактировать с чужим преподавателем,
объяснять свои намерения, что заставляет учащихся выполнять анализ исполняемых произведений. Происходит работа над выявлением аварийных мест в исполнении музыкального
произведения, активнее воспитывается музыкальная память, более явно прорабатываются
огрехи в полифоническом мышлении, мелодическом, ладогармоническом, тембровом слухе.
В таких условиях формируется уважительное отношение к иному мнению и приходит понимание причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности.
Одним из эффективных способов достижения результата является и профориентация
учащихся через знакомство и общение с преподавателями музыкальных колледжей и ВУЗов,
настрой к подготовке к поступлению в заведения профессионального обучения и создание
базы знаний для дальнейшего профессионального образования в выбранной сфере деятельности. В школе происходит тесное многолетнее сотрудничество с заслуженным работником
культуры РФ, председателем ПЦК «Фортепиано», преподавателем высшей категории Миасского государственного колледжа искусства и культуры И.В.Коржовой.
Два года школа приглашает профессора ЮУрГИИ, заслуженную артистку РФ
Н.Н.Рыбакову, где учащиеся имеют возможность переключиться на требования более высокого уровня, поскольку преподаватель работает со студентами колледжа, ВУЗа и аспирантуры.
Изначально так сложилось, что в школе при неплохом уровне по специальности, навыки ансамблевого музицирования и аккомпанемента у наших учащихся пока не на высоте.
Тем не менее, к каждому конкурсу преподаватели отделения готовят учащихся к рейтинговым конкурам по ансамблю и аккомпанементу. Чтобы подтянуть слабые места в обучении,
школа в этом году начала сотрудничать с О.П.Яновским, заслуженным артистом РФ, заведующим кафедрой специального фортепиано, камерного ансамбля и концертмейстерской
подготовки ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. Своим профессионализмом, большим опытом
он подталкивает юных музыкантов к освоению новых вершин в пианистическом искусстве.
Поскольку обучение детей на консультациях происходит в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, дети буквально влюбляются в преподавателей, сами ученики, с которыми занималась, с восторгом отмечают живость и эмоциональность их уроков, заинтересованы в каждом мгновении занятия, и буквально ловят и воспринимают каждое слово мастера. После консультаций становится очень
заметным улучшение состояния исполнительской программы.
Только в первом полугодии юные пианисты готовились сразу к нескольким конкурсам: Всероссийскому конкурсу фортепианных ансамблей, который проводит ЮУрГИИ им.
П.И.Чайковского, к X открытому районному конкурсу имени Е.В. Колбасниковой в ДШИ
пос. Межевой, к Областному конкурсу малых городов в Златоусте. В связи с таким конкурсным графиком понадобились консультации: учащимся-пианистам удалось позаниматься
дважды с И.В. Коржовой, дважды с Н.Н.Рыбаковой; 14 ноября с будущими конкурсантами
занимался О.П.Яновский.
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Конкурсы различного уровня, в которых принимают участие наши пианисты, в том
числе и первоклассники-предпрофессионалы, также является приоритетным направлением в
работе отделения. Несмотря на большие энергоемкие затраты со стороны преподавателей и
учащихся, наша школа всегда отличается подготовкой большого количества конкурсантов.
Очевидно, что это не только тяжкое, но и интересное занятие. Именно при подготовке к конкурсам формируется комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
достигать наиболее убедительной интерпретации авторского текста из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. Отмечается, что учащийся,
успешно принимающий участие в конкурсе, делает рывок в развитии навыков слухового
контроля, умения управлять процессом исполнения музыкального произведения и умения
максимально контрастно, разнохарактерно и разностилево исполнить программу. Дети, участвующие в конкурсах, отличаются навыками репетиционно-концертной работы, творческой
инициативой во время исполнения. Они знают, как ежедневно разучивать музыкальное произведение и приемы работы над исполнительскими трудностями.
Дети во время конкурсов видят другие школы, новые концертные площадки, другой,
совсем непривычный рояль, множество соперников. Напряженная обстановка конкурса изрядно изводят участников конкурса, но затем всегда, как награда, воспринимаются чаепития,
обмен впечатлениями, ожидание призов, вдохновляющие речи жюри конкурса, с которыми
дети уже познакомились на консультациях. Эти впечатления у детей остаются на всю жизнь.
Конкурсанты, в том числе и первоклассники-предпрофессионалы, при подготовке к
ответственным мероприятиям часто обыгрывают программу на прослушиваниях, родительских собраниях, классных часах, школьных концертах.
V. Музыкально-теоретическая подготовка. Основные предметы цикла. Межпредметные связи.
Федеральные Государственные Требования в области музыкального искусства предполагают, в числе прочих, овладение детьми опытом творческой деятельности, а также духовными и культурными ценностями народов мира. Учебный план в качестве обязательных
предметов содержит «Сольфеджио» (все 8 лет обучения) и «Слушание музыки» в младших
классах, плавно переходящее в «Музыкальную литературу» в старших. Вариативная часть
плана может расширить спектр музыкально-теоретической подготовки, включая такие предметы, как «Ритмика», «Основы импровизации», «Элементарная теория музыки».
Преимущественно на уроках сольфеджио и музыкальной литературы ученики приобретают:
 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений;
 знания музыкальной грамоты и музыкальной терминологии;
 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
 первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
 навыков восприятия элементов музыкального языка;
 сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
 навыков записи музыкального текста по слуху;
 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
На групповых уроках учащиеся также приобретают навыки планирования своей работы, учатся давать объективную оценку своему труду, уважительно относиться к чужому
мнению и взглядам, а также понимать причины собственного неуспеха (или успеха).
Одним из важнейших вопросов в работе педагога-музыканта является взаимосвязь
между теоретическими и специальными дисциплинами. В практике на различных занятиях
приходится касаться одних и тех же вопросов, заострять внимание на одних и тех же моментах, работать над одними и теми же навыками, разбирать аналогичные музыкальные произведения. Так, некоторые формы работы имеют общие методические положения, и одновре-
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менная работа над ними в разных классах (специальность, сольфеджио, музыкальная литература) играет значительную роль в музыкальном развитии и воспитании учащегося.
Занятия по предмету «Музыкальная литература» направлены, прежде всего, на расширение кругозора учащихся, их эрудированности, знания истории музыки и понимания
культурных ценностей прошлого и настоящего. По просьбе педагогов по специальности возможно внесение дополнительных тем в курсы «Слушания музыки» и «Музыкальной литературы». Желательно участие музыковедов в проведении отделенческих мероприятий, как-то:
тематические концерты, вечера-посвящения, конкурсы с «литературной частью» и т.п.
«Сольфеджио» развивает природные музыкальные данные детей, а теоретическая составляющая предмета учит их логически мыслить, аргументировать свое мнение, пользоваться алгоритмами и применять полученные знания в своей практике.
Вот некоторые формы работы, с успехом применяемые на занятиях специальности и
сольфеджио:
1. Игра мелодии и пение ее со словами или названием нот; пение мелодии, не играя
(со словами или названием нот); игра мелодии со счетом вслух или про себя;
2. Анализ мелодии по фразам, анализ фразы с выделением главных звуков. Нахождение повторения фраз (точных и с изменениями), выявление завершенности или незавершенности музыкальных построений.
3. Подбор мелодии от разных звуков – это помогает освоить навык «относительного
чтения»: необходимость понимать, куда движется мелодия, на какое расстояние, какие звуки
повторяются и т. п. Понятие о транспозиции.
4. Самодиктанты – самостоятельное записывание коротких мелодий, выученных на
уроке, по памяти.
5. Письменные задания, касающиеся записи нотного текста (особенно на начальном
этапе обучения), улучшающие запоминание положения нот на нотоносце, развивающие мелкую моторику и память ученика.
6. Сольмизация, то есть проговаривание нотного текста в ритме. Такие задания могут выполняться с дирижированием или тактированием и помогут ученику в работе над чтением с листа.
7. Подбор аккомпанемента. Начиная с простых заданий (например, пения мелодий
на органном пункте фортепиано), учащийся постепенно переходит к более сложным – игре
басового голоса, а затем к аккомпанементу из изученных по сольфеджио аккордов.
8. Работа над полифонией – пропевание одного из голосов в произведениях имитационно-полифонического или контрастно-полифонического склада.
9. Анализ аккордов, их функции в ладу, а в дальнейшем – определение тонального
плана, модуляций, анализ фактуры и музыкальной формы.
Таким образом, сочетая аналогичные формы работы на групповых и индивидуальных
занятиях, можно добиваться лучших результатов в развитии музыкальных способностей
учащегося, его творческих возможностей.
В практике школ искусств среди прочих существует ещё одна форма совместной работы педагогов – постановка с детьми музыкальных спектаклей. Это очень интересный и увлекательный вид деятельности, способствующий развитию музыкальных и творческих навыков, самовыражению учащихся. В плане межпредметных связей музыкальный спектакль
представляет собой объединение в единое целое самых разных дисциплин. Так, вокальные
партии выучиваются педагогами на уроках сольфеджио, музыкальные жанры, используемые
композиторами, изучаются детьми в курсе музыкальной литературы. Добавим также основы
сценического мастерства, придумывание вместе с детьми костюмов, декораций, грима, причёсок и т.д., – и мы выходим на связь с параллельными видами искусства и дисциплинами,
напрямую в музыкальной школе не затрагиваемыми. Музыкальные представления позволяют ознакомить детей с особенностями музыкального языка и средствами выразительности на
достаточно раннем этапе обучения. Актуальность этой формы работы подтверждается усло-
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виями Областных олимпиад по сольфеджио, где в качестве домашнего задания предполагается театрализованное действо на музыкальном материале.
Фактором, объединяющим деятельность теоретиков и «специалистов», является конечный результат обучения: подготовка эрудированных, уверенных в себе (небезосновательно) молодых музыкантов, умеющих не только исполнять, но и анализировать, по-своему
трактовать музыкальное произведение. Работа педагогов, ведущих разные дисциплины, становится продуктивной, если они действуют в постоянном контакте друг с другом; когда согласовывается учебный план, используемые музыкальные произведения, время изучения материала и т.п. Для этого необходимо определение локальных целей и задач на данном этапе
обучения.
VI. Заключение. Выводы. Перспективы. Подготовка хорошо и разносторонне образованных в будущем музыкантов, нового поколения преподавателей ДШИ.
Приоритетные направления обучения соответствуют государственному и социальному заказу системе дополнительного образования. Главной задачей модернизации в обучении
видится обеспечение качественного образования в ДШИ. Понятие «качество образования»
определяет образовательный процесс как развитие, становление личности способной к самостоятельным созидательным действиям, реализации своих творческих планов, совершенствованию способностей.
Для обеспечения повышения качества образования и достижения учащимися уровня
художественной образованности организация и содержание образовательного процесса и
внеучебного пространства должна быть скоординирована особым образом: тщательного
планирования учебно-методической и внеклассно-воспитательной работы, системы повышения уровня квалификации преподавателей, активная концертная деятельность и участие одаренных детей и перспективных учащихся в конкурсах различного уровня (от школьного до
международного); повышение профессионального мастерства преподавателей через создание условий для развития мотивации к учебно-методической, педагогической деятельности.
К этому можно добавить обновление инструментария качественными фортепиано в классах
и роялей в концертном зале.
Основная задача при обучении по предпрофессиональным программам – не только
выявить и развить лучших учащихся, но и удержать их на протяжении восьми лет обучения,
правильно мотивируя на успешное продолжение обучения в музыкальных колледжах, а в
дальнейшем и ВУЗах. Гипотетический, но желаемый итог обучения: молодые люди, влюбленные в музыку, и желающие сделать ее своей профессией.
Здесь необходимо обобщение опыта и многолетних наработок фортепианного отделения, положительно влияющих на качество обучения учащихся. У нас уже созданы условия
для подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения. Учебная,
методическая и внеклассная деятельность выстроена таким образом, чтобы учащиеся были
мотивированы на качественную учебную работу, участие в концертах и конкурсах, творческой жизни школы.
При участии в концертах и выступлении на различных сценических площадках
происходит приобретение детьми опыта творческой деятельности, овладение духовными и
культурными ценностями, а также воспитывается профессиональная требовательность к себе. Слушательский опыт, приобретенный на концертах мастеров исполнительского искусства, позволяет развивать у обучающихся личностные качества. На концертах формируется
умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности, а также такой полезный и нужный навык, как потребность в общении с искусством;
Результатом осмысления педагогической практики фортепианного отделения школы
становится обновление содержания дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в основе которого лежат принципы, ориентированные на личность и индивидуальность
каждого ребенка, создание условий для развития его способностей, на сотрудничество педагогов и учащихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по
всем учебным предметам. Все это направлено на формирование готовности обучающихся к
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продолжению художественного образования. Главный результат работы по приоритетным
направлениям в обучении – обеспечение достижения учащимися уровня художественной образованности, являющейся основой социализации личности и ее профессионального самоопределения.
Всё вышеперечисленное позволяет формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения с духовными ценностями и наличие у
обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству.
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Е. Белоброва
учащаяся 4 класса фортепианного отделения.
руководитель: Г.Ж. Самигуллина
преподаватель фортепианного отделения ДШИ №1
«ДЛЯ ПОЛЬЗЫ В УЧЕНИИ И ВО УСЛАЖДЕНИЕ ДУШИ».
О ЗНАЧЕНИИ «ЖИЗНЕННЫХ ПРАВИЛ МУЗЫКАНТА» В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КЛАССЕ ДШИ
Вступительное слово руководителя
Формирование художественного потенциала музыканта, его творческое, художественное становление остается весьма актуальной проблемой в музыкальной педагогике. Методический уровень широкой практики преподавания музыки, особенно в её начальном звене, часто превращается в тренаж узкоспециальных профессионально-игровых качеств. Альтернативой сложившейся практике начального обучения музыке может стать работа над становлением широко эрудированного, мыслящего музыканта, владеющего не только пианистическими навыками, но и общей музыкальной культурой, музыкально-теоретическими
знаниями.
Участие детей, обучающихся на фортепианном отделении в НОУ, обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе интеграции музыкально-исполнительских и теоретических знаний.
В современном мире развитое исследовательское поведение рассматривается как неотъемлемая характеристика личности. Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного образования. Современная ситуация требует от нас не простого фрагментарного использования исследовательских методов, а их доминирования в образовательной практике над репродуктивными методами.
Участвуя в НОУ, в довольно новом виде деятельности для преподавателей и учащихся, мы учимся выявлять проблему, выводить умозаключения.
Отрадно отметить, что учащиеся фортепианного отделения школы довольно активно
и успешно принимают участие в НОУ. Предлагаем вашему вниманию работу Белобровой
Елизаветы, ученицы 4 класса фортепианного отделения ДШИ.
Ученью нет конца… (Р. Шуман)
«Раз узнав и полюбив этот маленький музыкальный кодекс,
никогда уже больше его не забудешь…» (В. Стасов)
Введение
Наставления юным музыкантам, в краткой афористической форме раскрывающие художественно-воспитательное кредо Шумана, немецкого композитора, педагога, музыкального писателя и ученого, неизменно привлекали и продолжают привлекать к себе интерес со
времени их написания и до настоящего времени. Во всем мире они пользуются популярностью и хорошо известны. Но в связи с тем, что смысл у афоризмов раскрывается далеко не
сразу, особенно для тех, кто делает в музыкальном образовании только первые шаги, нам хочется сделать своеобразную расшифровку шумановских наставлений, которые несомненно
пригодятся в нелегком труде музыканта на протяжении всей его жизни.
При опросе моих ровесников и учеников постарше выяснилось, что фактически уже
выросло целое поколение юных музыкантов, в большинстве своем не знакомое с афоризмами Шумана, что очень печально, поскольку этот труд способен раскрыть глаза на очень многое, что скрыто от глаз начинающих. Поэтому цель работы сформулирована в следующем: в
чём актуальность и значимость «Жизненных правил» Р. Шумана для юного музыканта?
В ходе работы мы ставили перед собой задачи:
 выяснить почему, где и когда они появились;
33

 обозначить самые простые «Правила», которые самые маленькие музыканты могут
использовать ежедневно.
 сделать своеобразную расшифровку шумановских наставлений, связав «Правила»
Шумана с некоторыми фактами его необыкновенной биографии;
 обозначить, какие афоризмы Р. Шумана больше всего нравятся мне и моим современникам, помогают в учебе.
1. «Жизненные правила» – история создания
Слова Р. Шумана – «В каждом ребенке - чудесная глубина», звучит как эпиграф к его
музыке о детях, об их душевном мире. Р. Шуман был прекрасным педагогом и философом.
История создания «Альбома для юношества» и прилагающиеся к нему «Жизненные правила» тесно связаны с личным, отцовским музыкально-воспитательным опытом Шумана. Стали обучаться музыке его собственные подрастающие дети. К 1 сентября 1848 года, к семилетию старшей дочери Марии, когда детей в семье было уже пятеро, и была создана небольшая
тетрадь фортепианных пьес, ставшая прообразом «Альбома для юношества». Помимо нотного материала черновая рукопись включала в себя наставления юным музыкантам, в краткой афористической форме раскрывающие художественно-воспитательное кредо Шумана.
2. О самых простых наставлениях
Некоторые правила без объяснения мне уже понятны. Мы выделили из всего списка
те наставления композитора, которые могут быть полезны даже самым маленьким музыкантам. Каждый начинающий пианист должен знать их, например,
- «Старайся играть легкие пьесы хорошо и выразительно; это лучше, чем посредственно исполнять трудные.
Легкие пьесы играть приятно, почти все получается. Это правило поможет юному музыканту в достижении одного из основных навыков – в умении хорошо читать с листа, а это
80% работы над произведением. Также это правило срабатывает в выборе программы к конкурсам, где жюри очень не любит, когда плохо играют трудные произведения.
- Всегда проявляй заботу о чистоте настройки твоего инструмента.
Это правило с младенчества приучает музыкантов к бережному отношению к своему
инструменту, а также качеству своего слуха, ведь здесь все взаимосвязано.
- Играй усердно гаммы и другие упражнения для пальцев».
К сожалению, или к счастью, хороших исполнителей не бывает без гамм и упражнений. Тем, кто этим не любит заниматься – нечем играть. А музыкант не имеет права быть дилетантом.
3. Как «Правила» связаны с жизнью композитора
Некоторые наставления Шумана станут еще более понятными, если их соотнести с
некоторыми фактами его необыкновенной биографии. Нам полезен как положительный, так
и отрицательный опыт композитора.
Роберта Шумана растили, окружая восхищением и обожанием. Ведь мальчик с раннего детства проявлял незаурядные способности в литературе и музыке. Но мама не верила в
то, что ее сын может стать знаменитым композитором. Несмотря на потраченные годы в
изучении юриспруденции Роберт совершенно точно решил: музыка для него на первом месте.
Поэтому Шуман считает важным сказать юному музыканту:
 Фунт, полученный тобой от Бога, используй добросовестно.
 Искусство не предназначено для того, чтобы наживать богатство. Становись
все более крупным художником, остальное придет само собою.
Именно такие мысли приходят в голову музыкантам, когда в напряженных трудах они
стараются вырасти в собственных умениях и навыках. Наверное, эти высказывания необходимо повесить в каждом классе школы, где готовятся к конкурсам и экзаменам, а это очень
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интересный, но тяжкий труд. Когда юный музыкант начинает терять силу воли для занятий,
теряет вдохновение, нужно просто вспомнить, что
 Без энтузиазма в искусстве не создается ничего настоящего.
Роберт настолько прилежно занимался на фортепиано, что придумал и хранил в тайне
специальное устройство для разработки рук. Чтобы добиться самостоятельного движения
каждого пальца, он привязывал один палец к шнурку, закреплённому на потолке над клавиатурой, а другими пальцами бил по клавишам. Но однажды Роберт почувствовал острую боль
в руке. Чрезмерное напряжение пальцев привело к… растяжению сухожилий и пальцы утратили способность двигаться. После лечения Шуман мог играть только самые нетрудные вещи. Планы рухнули.
«Я вынужден был отказаться от намерения стать пианистом, - писал Шуман. – С
тех пор я стал заниматься изучением немецких мастеров и сочинением музыки».
Ответим шумановским же афоризмом на происки судьбоносного казуса в биографии
композитора:
 Прощайте юности ее заблуждения.
Шуман вынужден был навсегда отказаться от мечты стать пианистом-виртуозом и потому стал «всего-навсего» композитором…Палочкой – выручалочкой в поисках своего пути
для молодого Шумана стало творчество Баха, которое было для него примером. Роберт наставляет:
 Играй усердно фуги больших мастеров, особенно Иоганна Себастьяна Баха.
Бах позаботился обо всех. В том числе и о детях в школах, студентах в колледжах и
консерваториях. Словно по ступенькам мастерства, ребенок идет от менуэтов из «Нотной
тетради Анны Магдалены Бах» к прелюдияи, инвенциям и фугам. Этот путь бесконечен,
как сам Бах. Поэтому:
 Не думай, что старая музыка устарела. Да, бывает поначалу очень трудно и
скушно раскапывать дебри полифонической музыки. Но чем старше и эрудированнее музыкант, тем больше ему нравится эта музыка. Не случайно во всех конкурсах в программе в
основном актуальны произведения Баха.
Изучение истории музыки, подкрепляемой живым слушанием образцовых произведений различных эпох, скорее всего излечит тебя от самомнения и тщеславия.
На сладостях, печенье и конфетах из ребенка никогда не вырастить здорового человека. Духовная пища так же, как и телесная, должна быть простой и здоровой.
На всех ступенях обучения музыканта царит культ Баха, ценность творчества которого осознаешь с годами всё больше. Бах – это великий учитель для всех, в том числе и для
Шумана, возможно поэтому композитор считает важным обозначить:
 Ищи среди своих товарищей таких, которые знают больше, чем ты. И Шуман
нашел себе такого товарища!
Также хочется отметить неравнодушие Шумана к вокальному искусству:
 Пой усердно в хоре, особенно средние голоса. Это разовьет в тебе музыкальность.
Это правило очень пригодится при изучении многослойной фортепианной фактуры,
при исполнении которой всегда ценится умение музыканта правильно озвучивать все её элементы. А это случится только тогда, когда юный пианист имеет представление, как фортепианное произведение может прозвучать в хоре и оркестре.
 Как можно раньше познакомься с дирижированием. Почаще наблюдай хороших дирижеров; вместе с ними можешь потихоньку дирижировать. Это принесет тебе ясность.
Умение приглядываться к дирижерам будет бесценным при исполнении музыкальных
произведений, а также их прослушивании. Это дает более точное ощущение характера, образа, движения, фразировки – это все считывается с дирижерского жеста.
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4. Какие афоризмы Р. Шумана больше всего нравятся мне и моим современникам, помогают в учебе
В «Жизненных правилах» мне дорого стремление Шумана оградить юных музыкантов от повторения собственных ошибок, научить всему тому, что он считает для себя важным, значительным для воспитания истинных ценителей музыкального искусства. Нас привлекает и удивляет, как сочетаются человеческие и душевные качества с конкретными наставлениями композитора, которые заиграли теперь для меня новыми красками.
Некоторые афоризмы Р. Шумана мне нравятся больше всего, это именно те, которые
помогают в учебе, например,
 «Играй всегда так, словно тебя слушает мастер».
Оказывается, есть такой секрет, как играть на сцене обдуманно, «с головой на плечах»
и дома, при подготовке домашнего задания держать себя в тонусе. Надо всего лишь представлять, что тебя заинтересованно слушает человек, внимание которого очень ценишь. Это
очень мобилизует!
 «Никогда не бренчи на инструменте!» (или «никогда не бренчи лишь бы бренчать».)
Наверное, у деток композитора это было любимым занятием (как и у меня, поначалу,
когда мне только купили фортепиано). Физических сил у нас всегда больше, чем способности их контролировать. Поэтому частенько, особенно на первых порах, голова отключается.
Это очень опасно. На уроке мне часто напоминают, что никто не может предсказать какой
вариант проигрывания программы может прозвучать на сцене, поэтому будет очень обидно,
если сценическое волнение вдруг преподнесет в самый ответственный момент «сюрприз» и
нечаянно прозвучит вариант «бренчания».
 «Отдыхай от своих музыкальных занятий, усердно читая поэтов. Чаще бывай
на лоне природы».
Оказывается, в музыкальном колледже бывают студенты, которых преподаватели выгоняют на улицу подышать свежим воздухом. Это те музыканты, которые поняли, что для
обучения искусству исполнительства требуется много времени, и они могут сутками напролет заниматься за инструментом. Наверное, в 19 веке были такие же прилежные ученики.
Уже заметны положительные результаты в школе, в ходе работы над темой в некоторых классах появились шумановские наставления. Несомненно, это даст впоследствии хорошие плоды и ощутимые результаты. Мы уверены, что "Правила" и их расшифровка будут
интересны и для широкого круга любителей академической музыки, и только начинающих
исполнителей, так как, помимо чисто профессиональных проблем, в них поднимаются вопросы, волнующие очень многих.
Заключение
Шумановскому творчеству воздадим по заслугам! Мы считаем, что эти «Правила» незыблемы и будут современны всегда, так как они формируют культуру умственного труда
юного музыканта. Если подробно «разобрать» каждый афоризм, соотнося их с собственным
опытом и примерами из жизни великого музыканта, тогда понимаешь, что «Правила» остаются до сих пор актуальными и следовать им нужно обязательно, если хочешь добиться успеха в музыке и не только. Они написаны простыми словами, но смысл их открывается не
каждому и не сразу, в соответствии с уровнем подготовки. Больше вероятности стать музыкантом, когда к к обучению музыке добавится и изучение знаменитых жизненных правил
Шумана в течение всего времени учебы и на протяжении всей жизни. Музыкант должен
учиться всегда, иначе это не музыкант – с таким настроем у настоящего пианиста самые
большие успехи всегда впереди.
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Заключительное слово руководителя
В первоначальном варианте работа писалась три года назад, поэтому прошло достаточное количество времени, чтобы отметить и оценить положительное влияние научноисследовательской деятельности на учащуюся:
 Сформированность интереса к музыкальной деятельности, не только исполнительской, но и научно-познавательной. Любит рассуждать, может отметить что-то интересное
для себя, мыслит непосредственно и творчески.
 Сформированность интереса к личности Шумана и все, что с ним связано. Сострадательность и сопереживание жизненным коллизиям композитора и главным героям его
творчества.
И если мы пока не достигли той стадии, когда у учащейся сформировалась способность самостоятельно осваивать знания в интересующем русле, она уже может осознать интеллектуальную ценность знаний. При знакомстве с произведениями всегда отдает предпочтение познавательной теоретической деятельности знакомства с личностью композиторов
исполняемой программы.
Таким образом, мы отходим от формирования только двигательных и зрительных навыков без развития эмоциональной и интеллектуальной сферы. С помощью активизации
восприятия жизни, различных художественных явлений и их чувственное переживание, эмоциональное осмысление в обучении обогащаем нотный материал и исполнительский арсенал, пополняем хранилище личных запасов жизненных впечатлений учащегося. Ведь, говоря
словами Шумана, «музыкальное воспитание эффективно только тогда, когда оно комплексно
питает и сердце, и интеллект, и душу» юных исполнителей.
Озарять светом человеческого сердца – вот призвание художника» – композитор
подтвердил сказанные им когда-то слова в своем незаменимом труде, посвященный начинающим для пользы в учении и для услаждения души, воспитывая в них возвышенный порыв – порыв к совершенству, невозможный без любви к искусству.
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М.С. Мигашкина,
преподаватель хоровых дисциплин
МБОУ ДО «ДШИ №1» г. Сатка
ЭТАПЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД КАЧЕСТВОМ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО
ИСПОЛНЕНИЯ В ХОРЕ МАЛЬЧИКОВ
«Хор мальчиков - это специфический творческий организм, очень сложный, что требует от руководителя хора особого подхода и к организаторской, и к учебной, и
к воспитательной работе в коллективе» (Г. Струве).
В Детской школе искусств № 1 города Сатка с 1 октября 2015 года начал учебную
деятельность и творческую работу хор мальчиков «Жаворонок». Очень важен начальный
этап приобщения мальчиков к хору, у нас это начиналось совершенно обыкновенно, с сентября мальчики ходили в группы с девочками, начиная постигать вокально-хоровые навыки,
а в октябре были переведены в отдельный коллектив
Работа с мальчиками - начинающими хористами процесс интересный и эмоционально
насыщенный. Успешный результат зависит от многих факторов - верно выбранные методики, верно выбранная тактика общения, репертуар, повышенная требовательность к себе как к
хормейстеру и т.д.
Пройдя определенный период становления, мальчики приобрели привычку к занятиям, научившись трудиться и получать от этого удовольствие и удовлетворение. Внутри коллектива у мальчиков между собой доброжелательное общение, уже с огромной теплотой и
преданностью они относятся к своему хору. Посещаемость в хоре – высокая.
С первых же уроков мальчики приучались к свободному, ненапряженному положению корпуса, головы, рук, ног. Ребятам разъяснялась, что певческая установка ведет к быстрой утомляемости голоса и организма в целом. На репетиции при пении сидя для всех хористов правило – «Спинка прямая, ноги в пол». При пении стоя нужно стоять прямо, сохраняя
спокойное положение грудной клетки, не горбиться, выражение лица во время пения должно
быть естественным, приветливым, спокойным. Певческая установка приучает к красивой
осанке, необходимой не только при пении, но и в повседневной жизни каждого человека.
Безусловно, основа правильного пения - правильное дыхание. Одной из главных задач
на пути к овладению вокальным искусством является выработка правильного спокойного и
свободного дыхания, но об этом далее, т.к. приоритетным в работе над певческим голосообразованием начинающих хористов считаю фонопедический метод развития голоса. В своей
хоровой практике использую развивающие голосовые игры, которые включают в себя тренажный комплекс: дыхания, дикции, координации, артикуляции, силы звука и т.д. Такие игры способствуют повышению интереса хориста к занятиям и предполагает вариативное исполнение упражнений в зависимости от индивидуальных физиологических и природных
особенностей ребёнка.
Применяя фонопедический метод развития, адаптирую его под голосовые особенности и физиологические возможности голосового аппарата мальчиков.
Несмотря на то, что в голосовых играх мы издаём природные звуки, у детей происходит улучшение музыкального слуха, голоса, чувства ритма и координации. Дети начинают
чисто интонировать в примарной зоне, овладевают работой голоса в фальцетном режиме.
Первый этап работы - интонационно-фонетические упражнения, например, с большим
удовольствием и интересом мы рассказываем русскую народную сказку «Репка»:
Посадил дед репку – максимальная артикуляция слов.
Выросла репка - артикулируем и утрируем букву «р».
v Бооо ЛЬША я, пре БОЛЬША я.
Слова учителя - Пошёл дед тянуть репку, тянет, потянет…..
v уууууу УУУУУХ (3 раза) – выполняя голосовое упражнение, дети имитируют
движение.
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Слова учителя - Вытянуть не может. Пришлось деду на помощь позвать бабку, бабка
старенькая идёт и шлёпает тапочками….
v ШшшлёП, v ШшшлёП, v ШшшлёП – внимание на короткий вдох и на заключительную глухую согласную П. Выполняя голосовое упражнение, дети имитируют движение.
Слова учителя - Пришла бабка. Встали они с дедом друг за другом…
v ДеДка за Репку, БаБка за ДеДку – произносим чеканя и спотыкаясь на согласных
буквах.
Слова учителя - Тянут, потянут репку….
v уууууу УУУУУХ (3 раза) – выполняя голосовое упражнение, дети имитируют
движение.
Слова учителя - Вытянуть не могут, позвали на помощь внучку. Внучка любит кататься на маленьком велосипедике по горкам и пригоркам….
v ррррр РРРР ррррр РРРР - внимание упражнение выполняется на одном дыхании, можно увеличивать, либо уменьшать цепочку, в зависимости от возможности детей.
Слова учителя - Приехала внучка, встали они друг за другом Дед, бабка, внучка…
v ДеДка за Репку, БаБка за ДеДку, ВнуЧка за БаБку – произносим чеканя и спотыкаясь на согласных буквах.
Слова учителя - Тянут, потянут репку….
v уууууу УУУУУХ (3 раза) – выполняя голосовое упражнение, дети имитируют
движение.
Слова учителя - Вытянуть не могут, надо звать на помощь жучку. Жучка любит уходить далеко в лес и там гулять. Позовём жучку…
v аааааа УУУУУ ууууууууууу – обращаем внимание на длинное дыхание и на интонацию, исполняем интервал м7.
Слова учителя – Прибежала жучка, встали они друг за другом Дед, бабка, внучка,
жучка…
v ДеДка за Репку, БаБка за ДеДку, ВнуЧка за БаБку, ЖуЧка за ВнуЧку – произносим
чеканя и спотыкаясь на согласных буквах.
Слова учителя - Тянут, потянут репку….
v уууууу УУУУУХ (3 раза) – выполняя голосовое упражнение, дети имитируют
движение.
Слова учителя - Вытянуть не могут, Жучка предложила позвать на помощь кошку.
Кошка ступая на свои мягкие лапки и мурлыкает….
v Муууу РРРРР, v Муууу РРРРР, v Муууу РРРРР – обращаем внимание на мягкое
произношение слова МУ, и хорошо вибрируем букву Р.
Слова учителя – Пришла кошка, встали они друг за другом Дед, бабка, внучка, жучка,
кошка…
v ДеДка за Репку, БаБка за ДеДку, ВнуЧка за БаБку, ЖуЧка за ВнуЧку, КоШка за
ЖуЧку – произносим чеканя и спотыкаясь на согласных буквах.
Слова учителя - Тянут, потянут репку….
v уууууу УУУУУХ (3 раза) – выполняя голосовое упражнение, дети имитируют
движение.
Слова учителя - Вытянуть не могут, пришлось звать на помощь мышку. Мышка какая?
Дети – маленькая.
Слова учителя – голосок у мышки какой?
Дети – тоненький.
Слова учителя – в каком регистре звучит голосок мышки?
Дети – в высоком.
Начинаем сравнивать регистры изображая мышку.
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Слова учителя – Мышка прибежала, встали они друг за другом Дед, бабка, внучка,
жучка, кошка, мышка…
v ДеДка за Репку, БаБка за ДеДку, ВнуЧка за БаБку, ЖуЧка за ВнуЧку, КоШка за
ЖуЧку, МыШка за КоШку – произносим чеканя и спотыкаясь на согласных буквах.
Слова учителя - Тянут, потянут репку….
v уууууу УУУУУХ (3 раза) – выполняя голосовое упражнение, дети имитируют
движение.
Слова учителя – вытянули репку!
Условные обозначения, используемые в упражнении:
v – бесшумный вдох.
а, у – строчная буква, нефальцетный режим.
А, У, Р – заглавная буква, фальцетный режим.
нисходящая интонация.
восходящая интонация.
Вариативность использования интонационно - фонетических упражнений позволяет
значительно разнообразить занятия и повысить интерес детей к процессу развития голоса,
умению управлять своим голосом и правильно формировать звук.
Второй этап – артикуляционная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика эффективно активизирует речевой аппарат, помогает
устранить напряженность и скованность артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка,
губ, щек, челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную
дикцию.
В артикуляционную гимнастику включаю комплексы упражнений В.В. Емельянова и
О. Кацер, которые не только развивают певческий голос, но и способствуют его охране, укрепляют здоровье ребенка. Упражнения на артикуляцию детям интересны, доступны, они
проводятся в игровой форме и содержат элементы несложного самомассажа:
Работа с языком (покусать кончик языка, пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми зубами, пощелкать язычком в разной позиции, вытянуть язык, свернуть в
трубочку и т.д.);
С губами (покусать зубами нижнюю и верхнюю губу, оттопырить нижнюю губу,
придав лицу обиженное выражение, поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы, придав
лицу выражение улыбки), массаж лица от корней волос до шеи собственными пальцами.
«Язычок проснулся» (толкать язычком в правую и левую щеку);
«Язычок, покажись!» (покусать кончик языка);
«Зубы кусаются» (покусать нижнюю и верхнюю губу по всей поверхности);
«Губки хохочут» (в улыбке открыть верхние губы);
«Губки обижаются» (вывернуть нижнюю губу);
«Вкусный язычок» (пожевать язык боковыми губами);
«Чистим зубки» (провести языком между верхней губой и зубами и между нижней
губой и зубами);
«Обиделись, улыбнулись» (обидеться, вывернув губу, улыбнуться,).
«Пони» Цокаем языком, открывая рот вертикально и горизонтально (10 – 30 сек)
«Лошадка» Цокаем языком, открывая рот только вертикально, громко и медленно
(10-30 сек.).
«Пузырьки на луже» (глухое смыкание губ 10-30 сек.)
«Лягушка» (звонкое смыкание губ 10-30 сек).
Основная часть артикуляционной гимнастики - выработка качественных, полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем. Упражнения способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в пространстве, учат имитации движений животных. В результате этой работы повышаются показатели
уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внима40

ние. Для выработки хорошей дикции использую ряд упражнений-скороговорок, т.к. дикция,
четкое, осмысленное произношение текста, связанное с пониманием содержания произведения, всегда должно быть в поле зрения дирижера, чтобы обратить внимание ребят на текст,
приходиться шутить, делая вид, что послышались другие слова, не имеющие к данному тексту никакого отношения. Шутка оживляет ребят, и они с особым старанием произносят то
или иное слово.
«Варвара варила варенье, ворчала и приговаривала»
«Жили были жук, жучок – старичок и добрячок».
Третий этап - процесс обучения певческому дыханию. У детей формируются понятия
«с дыханием взять ноту», «поём на дыхании», дети начинают осознанно владеть артикуляцией. Сегодня мы владеем многочисленными упражнениями, приемами дыхательной гимнастики. Разные виды дыхания отрабатывается целым рядом заданий. Изначально дети должны
понять, как правильно брать дыхание, расширяя нижние ребра. Благодаря простым и незамысловатым дыхательным упражнениям по системе А.Н. Стрельниковой можно развить и
укрепить всю дыхательную систему ребёнка. В работе над дыханием, применяю следующие
упражнения:
«Ладошки» И.П.- встать прямо, показать ладошки “зрителю”, руки далеко от тела
не уводить. Делать короткий, шумный активный вдох носом и одновременно сжимать в
кулачки ладошки, затем активный выдох, кулачки разжать.
На первом этапе выдох бывает произвольным, поскольку все внимание сосредоточено на правильности - вдоха.
Упражнение «Проколотый мяч» - тренировка выдоха на согласных звуках «с», «ж»,
«з». Упражнение выполняется стоя (8-10 раз). Нажимая двумя руками на воображаемый
проколотый мяч, выпускаем из него воздух. Делаем медленный глубокий вдох – затем медленно выдыхаем воздух со звуком с-с-с, постепенно сводя ладони.
Короткий вдох через нос и равномерный выдох на звук «с» и «з» - полуулыбка, язык
упирается в нижние зубы.
Выдох на звук «ж» - губы вытянуты. Звучание таинственное, низкое и резонирующее
в груди. Для проверки приложить ладонь к груди и почувствуйте вибрацию.
Овладевая приемами хорового дыхания, параллельно начинаем работу над приемами
звукообразования, которые тесно переплетается с работой над дикцией, артикуляцией, фразировкой. Четкая артикуляция, ясная дикция и выразительная фразировка окрашивают звучание хора в нужные тона, очищают хоровой строй, укрепляют ансамбль, ведут к высоко художественному исполнению.
Опыт показывает, что использование определённых этапов с комплексом методов и
фонопедических упражнений значительно повышает уровень певческих навыков и исполнительской культуры в хоре мальчиков.
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Н.М. Водолеева,
заместитель директора по воспитательной работе,
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
МБОУ ДО «ДШИ №1» г. Сатка.
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
«Таланты создавать нельзя, но можно и нужно
создавать среду для их проявления и роста»
Г.Г. Нейгауз»
Одна из основных целей деятельности нашей школы - помочь каждому ученику найти
и раскрыть свои таланты, реализовать творческий потенциал. Поэтому воспитательной внеклассной деятельности мы уделяем особое внимание. Чтобы систематизировать работу, выделили ряд программ: по профориентации «Открой в себе Мастера» на художественном отделении: общешкольные «Крепкая семья», «Ученье с увлечением». Особое место в них отведено активным формам работы с учащимися, поскольку, как показала практика, они наиболее продуктивны и способствуют повышению качества обучения в ДШИ. Обратимся к некоторым из них.
1. Мастер-классы по разным техникам и работе с различными художественными материалами, которые проводят профессиональные художники и мастера ДПИ. Например, живопись маслом – И. Садыков (г. Санкт – Петербург). Учащиеся в течение нескольких встреч
знакомились с тем, как писать портреты маслом и пробовали свои силы. Мастер акварели
В.Уланов (г. Сатка) делился с детьми секретами создания акварельных пейзажей. А.Суханов
– над композицией. Пленер - пейзаж родного края в технике гуаши - Р.Хусаинов. Мастера
ДПИ занимались с детьми: лепкой народной игрушки (Л Коростелева, работой с текстилем
(Г. Арсланова).
Эта форма творческого общения чрезвычайно важна, поскольку школьная программа
не предполагает такого широкого спектра знакомства с различными художественными материалами. Общение с художниками, передача ими тайн мастерства и накопленного опыта не
только мотивируют детей на обучение, повышают уровень профессионального мастерства,
профориентируют, расширяют представление учащихся об культуре и искусстве родного
края.
2. После творческой встречи с местным художником И. Грецовым, посещением его
выставки и мастер-класса по пленеру, у учащихся Д.Стариковой и А.Гавриловой возникла
идея создания исследовательской работы о творчестве земляка. Учащиеся представили свое
исследование: «История России в судьбе и творчестве И. Грецова» на школьной конференции НОУ. Работа интересна тем, что кроме изучения судьбы и творчества Ивана Федоровича
в контексте истории России, учащиеся под его руководством изучили секреты живописи
маслом, пробовали свои силы в написании графических портретов. В заключение своей работы, они написали: «Знакомство с И. Грецовым принесло нам огромную пользу. Мы были
поражены, что человек, испытавший много тягот, может быть таким светлым, оптимистичным, очень трудолюбивым в свои преклонные годы и столь преданным творчеству. Нам было приятно, что у него нашлось время позаниматься с нами техникой работы маслом, графикой. Под его руководством было комфортно работать. Мы горды знакомством с этим художником!».
Данная форма очень важна, так как позволяет юным художникам не только перенимать опыт, но и уметь обобщать, анализировать, делать выводы, ставить цель, идти к ней и
достигать ее.
3. Результативна и интересна работа над оформлением книг местных поэтов. Преподаватели художественного отделения грамотно и методично ее выстроили. Сначала вместе с
детьми читали стихи, обсуждали их на уроках. Затем состоялись творческие встречи с авто42

рами. После - каждый учащийся выбрал наиболее понравившееся стихотворение и начал его
иллюстрировать. Работы наших детей вошли в сборники: «Все серьезно», Д. Иванов «Мы
растем». Иллюстрации юных художников приняли участие во всероссийском литературном
конкурсе «Рыжая ворона». В настоящее время создается сборник «Сказания и легенды Саткинского района», куда вошли иллюстрации и учащихся художественного отделения.
Очень важно, что учащиеся пробуют себя в разных видах деятельности, чувствуют
себя сопричастными к культуре родного края, обогащаются интеллектуально.
4. Знакомству с большим спектром художественных специальностей способствуют
разнообразные творческие встречи. Например, с известным режиссером – мультипликатором
Г.Бардиным (г. Москва); круглый стол с зарубежными дизайнерами; встречи и сотрудничество со студентами Московской Государственной Художественно – промышленной Академии им. С.Г.Строганова (выполнение проектов по обновлению дизайна цехов комбината
«Магнезит») и т д.
Эти встречи позволяют быть осведомленными о движениях в сфере современного искусства детям, находящимся вдали от культурных центров. Это общение очень мотивирует
будущих художников на более качественную учебу, расширяет творческий кругозор.
5. На инструментальных отделениях учащиеся тоже принимают участие в мастерклассах. С ними работали: Макарычев А.П., Златоустовский педагогический колледж; Коржова И.В. и Юзеева Л.Р. Борина Т.А., Касьянова Н.В. - МККиИ; Яновский О.П., Ферапонтов
В.Е., Рыбакова Н.Н., Чернов Д. - ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.
После проведения ряда занятий с мастерами инструментального искусства, мы анкетировали детей с целью получения данных о том, насколько и в чем помогли детям эти занятия. Ответы детей были очень интересны:
 большинство отметили, что мастер-классы показали, что нужно больше и эффективнее трудиться
 многие утверждали, что подобные замечания слышали от своих преподавателей, но
из уст другого преподавателя они воспринимались острее. Возможно, тоже самое было объяснено по-другому
 некоторые отмечали, что узнали новую информацию о своем произведении, характере.
Преподаватели смогли:
 по-новому взглянуть на своих учеников
 получить заряд энергии, вдохновение и новые идеи
 совершенствовать профессиональные навыки
6. Творческие встречи с известными музыкантами. В декабре в нашей школе состоялась творческая встреча с лауреатом престижных международных конкурсов В. Кожухаровой (саксофон), г. Москва. А затем в ДК «Магнезит» преподаватели, учащиеся, родители посетили ее концерт «От Баха до Пьяццоллы». Остановлюсь на встрече с нашей землячкой –
ныне оперной певицей Людмила Жильцовой (Милан). Для качественной и продуктивной
подготовки встречи была организована творческая микрогруппа, участники которой занимались:
 подготовкой непосредственно вопросов для интервью (изучение информации о
деятельности певицы, опрос преподавателей, детей, родителей – о чем бы они хотели узнать
на встрече)
 концертмейстер готовилась к совместному выступлению с певицей
 организационной частью (работа со СМИ, подготовка технического оборудования
зала, и т д.)
 написанием статьи о встрече и размещением ее на сайте школы
 проведение анкетирования детей
Как показал опрос учащихся, мероприятие было очень интересным и актуальным для
детей. Они узнали много нового о классическом вокальном искусстве и традициях театра Ла
Скала, о творческих проектах Людмилы. Особо интересно детям было узнать о том, как
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Людмила училась в школе искусств, как борется со сценическим волнением, как пришла
мысль стать профессиональным музыкантом. Многих поразил сильный и красивый голос, а
некоторых – то, как сложно идти к намеченной цели. И главное – дети хотели еще встретиться с Людмилой.
Значит, эта форма работы чрезвычайно важна, поскольку не только обогащает детей
духовно и интеллектуально, но и заставляет задуматься о своей цели и ее достижении.
7. Традиционно в мае в г. Сатка проходят выставки картин, привезенных из Русского
музея. Наши преподаватели и учащиеся - активные участники мероприятий, организованных
в рамках экспонирования.
Обратимся к проекту «Очарованные морем», посвящённому выставке картины Айвазовского «Девятый вал». Преподаватели художественного, теоретического отделения разрабатывали и проводили каждый свою тематическую экскурсию на экспозиции картины. Учащиеся и преподаватели музыкального отделения активно приняли участие в церемонии открытия картины, музыкальной гостиной, посвящённой творчеству Айвазовского. Так же в
Филармонических встречах «Море музыки», где учащиеся музицировали на одной открытой
сцене с именитым Челябинским оркестром «Классика». Преподавателями художественного
отделения организованы и проведены мастер – классы для учащихся нашей школы и общеобразовательных школ города «Я рисую море».
Благодаря этому проекту, учащиеся всех отделений школы смогли глубже, более качественно прочувствовать произведение Айвазовского через знакомство с его творчеством,
созвучной ему музыкой, и собственной практической деятельностью.
Таким образом, перечисленные выше активные формы работы с учащимися чрезвычайно важны, поскольку позволяют повышать качество обучения за счет: повышения мотивации детей к учебе, развития творческого кругозора, профориентирования.
Литература:
1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. - М., 1994.
2. Развитие творческой активности школьников / Под ред. A.M.Матюшкина. - М.:
Педагогика, 1991.
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О.В. Мокрушева,
заместитель директора по УВР,
преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин МБОУ ДО «ДШИ № 2» г. Сатка
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ УЧАЩИХСЯ ДШИ № 2
В Законе «Об образовании» одной из приоритетных задач дополнительного образования является развитие творческих возможностей и всестороннего удовлетворения образовательных и культурных потребностей обучающихся. Современная система образования
включает в себя ряд задач, направленных на создание необходимых условий для получения
качественного образования, а также формирование, развитие и становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей.
Как заинтересовать современного информированного ребенка? На какие методики
опереться? Как важно для детей, только начинающих учиться музыке, чтобы первые уроки
поразили воображение своей эмоциональностью и увлекательной формой.
На занятия, наполненные движением, музыкой, игрой, ребята идут с большим удовольствием, как на концерт или своеобразный праздник. Комплексный подход к обучению
на современном уровне предусматривает работу над развитием всех компонентов музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, воображения, внимания, эмоциональной
отзывчивости на музыку и эстетического вкуса.
Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов школы является самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой профессиональный и
личностный опыт, является наиболее эффективной формой повышения квалификации.
Обобщение педагогического опыта через систематизацию методического, дидактического, учебного, нотного материала привело к созданию своих учебников, помогающих лучшему освоению учебного материала сольфеджио.
Предлагаемые пособия по курсу сольфеджио для 1,2,3 классов детских музыкальных
школ и школ искусств составлены на основе министерской программы по сольфеджио для
ДМШ, музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ общего музыкального образования, изданной в 1984 году.
Учебно-методические пособия адресованы учащимся, занимающимся по восьмилетней программе обучения. Могут применяться на занятиях с учащимися, занимающихся по
пятилетней программе обучения.
При составлении учебников были проанализированы различные сборники песен для
детей, а также учебные пособия по сольфеджио следующих авторов: «Музыкальная грамота»
Е. Давыдовой и С. Запорожец, «Мы играем, сочиняем и поём» Ж. Металлиди и А. Перцовской, учебники «Сольфеджио» Н. Баевой и Т. Зебряк, А. Варламовой и Л. Семченко, М. Андреевой, А. Барабошкиной, «Забавное сольфеджио» Л. Абелян, «Гимнастика музыкального
слуха» Л. Чустовой.
Интересно было познакомиться с учебниками методистов Ю. Фроловой, О. Лежневой,
Е.Осколовой. В основном, в них используется инструктивный нотный материал, поэтому они
могут быть использованы в качестве дополнительного пособия. Каждое пособие по-своему
уникально и интересно по своему педагогическому опыту.
В основу данных учебно-методических пособий легли некоторые принципы педагогической деятельности Т. Боровик, Н. Щипуновой, Т.Первозванской, О. Камозиной. Назову
некоторые из них, используемые в работе: пение народных песен с полным поэтическим текстом, ритмодекламации, цифирная методика, объяснение строения мажора и минора, и др.
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Чаще всего, пособия решают какую-то одну методическую задачу, например, собраны
по принципу хрестоматии, представляют собой «этюды для сольфеджирования», или даются
только примеры музыкальных диктантов.
Моя задача: в одном учебнике помимо использования интересного интонационного
музыкального материала по каждому разделу курса программы начальных классов по 8летнему обучению, привести примеры:
 музыкальных диктантов (показать некоторые их формы: ритмический, музыкальный, зрительный, цифирный);
 подбора аккомпанемента к мелодии;
 транспонирования;
 досочинения мелодии, подбор второго голоса;
 двухголосного (трехголосного) пения, канонов;
 песен с ритмическим и гармоническим аккомпанементом;
 примеры на чтение с листа;
 интервальных и аккордовых последовательностей;
 примеры на слуховой анализ;
 интонационных упражнений;
 песен-игр;
 творческих упражнений (поэтические конкурсы: сочинение подстрочника к песням).
Учебно-методические пособия для начальных классов организованы по тематическому принципу. Автор, в основном, придерживается порядка распределения тем, принятого в
учебниках «Сольфеджио» для 1, 2классаА.Барабошкиной, для 3 класса Е. Давыдовой, С. Запорожец.
Специфика содержания предлагаемых учебников для начальных классов учитывает
особенности современных методик преподавания сольфеджио, их направленность на обучение детей с различным уровнем способностей и музыкально-слуховой подготовки.
Объем музыкального материала внутри тематических разделов достаточно большой,
предусматривает творческую свободу педагога, который ориентируясь на уровень группы,
может выбирать соответствующие номера и задания. Педагоги могут не использовать некоторые упражнения, если группа недостаточно сильна по своим данным. Трудные примеры
могут быть использованы для других форм работы: транспонирование; игра на инструменте;
анализ элементов музыкальной речи, формы.
Следует отметить ведущее значение песенного материала, как наиболее удобного для
развития вокально-интонационных навыков (разучивание песен с последующей работой над
ритмическим и мелодическим рисунком мелодии). Материал подобран с учетом особенностей детского голосового аппарата и последовательности в развитии музыкального слуха,
ритма, диапазона детского голоса, дыхания.
Большое внимание в пособиях уделено воспитанию чувства метроритма – запись ритмического рисунка мелодий (выученных песен и музыкальных фрагментов, прослушанных в
классе), развитие навыка выразительного прочтения и последующей записи ритма стихотворения в заданных размерах.
Формирование и развитие интонационного слуха происходит практически во всех видах работы сольфеджио и при выполнении упражнений по музыкальной грамоте. Это: интонационные упражнения, диктант, сольфеджирование, слуховой анализ, упражнения на фортепиано, аналитические и творческие задания. Эффективность достигается при постоянной
установке на музыкальность в любых упражнениях: от пения гаммы до выполнения творческих заданий.
В учебниках определенное количество тем, соответствующих курсу 1,2,3 классов,
рассчитанных на 32-33 учебных недели.
Учебный материал пособий накапливался в течение 20 лет, используется в практике,
апробирован и имеет положительные результаты. Каждый из приведённых примеров – лишь
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один из многих возможных вариантов выполнения творческих заданий. Допускается дополнение материала пособий новыми заданиями по темам начальных классов, которые будут
интересны как преподавателю, так и учащимся.
В настоящее время применяются разные методы и системы преподавания сольфеджио. Методические принципы разных авторов отражаются в учебниках и сборниках сольфеджио. В каждой из систем есть много полезных и методически интересных приёмов, рождённых практикой, которые можно с успехом применять в процессе работы.
На начальном этапе обучения сольфеджированию используется болгарская «лесенка»
– столбица. Возникающие при работе по столбице наглядные соотношения звуков по высоте
в настроенной тональности дают возможность правильно интонировать в любой тональности
и активно развивают представление о строении мелодии, что имеет особое значение при чтении с листа.

Близко к столбице стоят так называемые мануальные системы, в которых условные
движения руки в пространстве изображают те или иные ступени лада.

Сюда же можно отнести цифровую систему. Цифровая система, где названия нот
(ступеней) заменяются порядковым номером: тоника – I (1), верхний вводный тон – II (2),
медианта – III (3), субдоминанта – IV (4), доминанта – V (5), нижняя медианта – VI (6), вводный тон – VII (7).
Эта система широко используется в Китае для массового музыкального образования
(по такой системе печатаются ноты: массовая, хоровая литература), что даёт возможность
пользоваться материалом даже тем, кто не знает нот.
Например, запись
1=Es1. 112\ 3. 2 3 3\ 0 2 2 2\ 5 0\\
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Преимуществом названных систем является возможность петь сразу в любых тональностях, не зная их теоретически. Такие методы (условно их можно назвать графическими)
могут быть очень полезны на начальных этапах обучения как взрослых, так и детей.
Методика написания цифирных диктантов следующая: на доске пишутся цифры под
нотным станом (ступени тональности обозначаются арабскими цифрами. Почему цифры
арабские? Потому что их дети легче воспринимают визуально). В зависимости от уровня
группы, такты можно расставлять в примере или нет. То же самое и со знаками тональностей: их можно выставить у ключа, либо учащиеся делают это самостоятельно. Конечно же,
перед написанием диктанта идёт тщательный слуховой анализ. Музыкальные примеры для
диктантов желательно брать со словами, так легче воспринимается ритм. Лучше использовать народные песни, в них чаще присутствует повторность, секвентность, чёткий ритм, запоминаемость мелодии.
Каждый учебник структуирован по следующему принципу: от составителя, пояснительная записка, методические рекомендации по каждому разделу пособия, календарнотематическое планирование на каждый год обучения, примерный календарный план, контрольный годовой урок (примерный список заданий). Далее идет основная часть учебника,
приложение и список литературы.
Едва ли не главную роль в обучении играет разнообразие. Дети не только любят узнавать все новое, они любят также повторять то, что им уже знакомо и то, что хоть однажды
принесло удовлетворение. Это свойство детской психики по наблюдениям специалистов, является основой успешного обучения.
Организация процесса в учебно-игровой форме способствует развитию творческих
способностей. По данным ЮНЕСКО, человек, слушая, запоминает 15% сведений, глядя –
25% видимой информации, слушая, глядя одновременно – 65%, а если добавляется закрепление этой информации действием, то процесс запоминания протекает быстрее, а освоение
становится еще более эффективным.
Игра – это всегда проблемная ситуация, требующая поиска, инициативы, творчества.
Она идеально мобилизует эмоции ребенка, его внимание, интеллект, повышает интерес к
учебе, психологически раскрепощает. Игра побуждает ученика к самостоятельной и добровольной работе. Во время игры никто не хочет быть хуже других.
В настоящее время, в связи с изменившимися социальными условиями, в музыкальную школу нередко приходят дети со слабо выраженными музыкальными способностями.
Таким образом, перед педагогом встает закономерный вопрос – как обеспечить продуктивную работу ребенка, активизировать его учебную деятельность.
Игра активизирует все психологические процессы, без которых невозможно успешное
обучение ребенка в школе: восприятие, воображение, память и внимание.
Цель моих следующих учебных пособий – помочь преподавателям занимательно объяснить непростой теоретический материал по сольфеджио.
Музыкальные сказки «Что случилось в музыкальной стране…?» и «О гармоническом
Мажоре и гармоническом Миноре» открывают серию музыкальных сценариев. Они были
придуманы для театрализованных представлений тем по сольфеджио.
Музыкальный спектакль – это произведение со своим сюжетом, конфликтом и действующими лицами, положительными и отрицательными героями, которые в череде событий
становятся друзьями.
В игровой увлекательной форме учащимся даётся тот учебный материал, который в
традиционном уроке усваивается без интереса. Когда учащиеся увлекаются: учат песни, разыгрывают сценки, они не замечают, что учатся, легко познают, запоминают новое.
Музыкальная сказка «Что случилось в музыкальной стране, или, почему плачут трезвучия?» может быть использована в 1 классе в качестве ознакомления, во 2 классе как закрепление, в средних классах как повторение, в старших классах как творческий проект.
48

В зависимости от характера персонажа сочиняется либо авторская музыка, либо цитируются классические мелодии.
Цитирование классических мелодий преследует и чисто практические цели: обогащение музыкального багажа учащихся, расширение их музыкального кругозора, наслушивание
музыкального материала через пропевание, запоминание, выучивание на уроках и репетициях, в выступлениях на конкурсе, перед различной аудиторией; применение полученных знаний на уроках музыкальной литературы и сольфеджио.
Роли в музыкальных сказках распределяются в соответствии с вокальными данными,
умением держаться на сцене, артистичностью учащихся.
Другая музыкальная сказка «О гармоническом Мажоре и гармоническом Миноре»
написана в жанре пастиччо. В пастиччо смешивались номера известных опер, но сопровождались они новым текстом. В сказке «О гармоническом Мажоре…» каждый персонаж спектакля: будь то лад, ступень, или альтерация – имеет свою музыкальную характеристику, в
основе которой цитирование классических мелодий. Использование цитат преследует практическую цель – освоение учебного материала курса музыкальной литературы.
Музыкальная сказка написана для учащихся старших классов, с целью практического
освоения темы о гармонических ладах. Предлагаемая сказка может быть использована как
для сценической постановки, так и для домашнего музицирования.
Игра на уроках сольфеджио не является самоцелью. Это не развлечение, а серьёзная,
увлекательная деятельность, которая заключается в том, что подчинена единой, чётко сформулированной учебной задаче – теме.
Предмет сольфеджио является практической дисциплиной, объединяющей различные
виды музыкальной деятельности, активизирующие развитие музыкального слуха, памяти,
мышления. Появившиеся в последние годы новые подходы к организации занятий по этому
предмету позволяют сделать одну из самых трудных музыкальных дисциплин интересной,
доступной, вопреки широко распространённому мнению о сольфеджио как о скучном, трудном и малоинтересном занятии.
Литература
1. Галимьянова О.В. Что случилось в музыкальной стране, или, почему плачут трезвучия? / музыкальная сказка по сольфеджио / О.В. Галимьянова, Н.Н. Авдеева / МК Челябинской области. ГБОУ ДПО «УМЦ» //Дополнительное художественное образование / теория и практика/ информационно-методический журнал. – № 5 – Челябинск, 2012. – 96 с.
2. Галимьянова О.В. О гармоническом мажоре и гармоническом миноре / музыкальная сказка по сольфеджио / О.В. Галимьянова, Н.Н. Авдеева / МК Челябинской области.
ГБОУ ДПО «УМЦ» //Дополнительное художественное образование / теория и практика/ информационно-методический журнал. – № 6 – Челябинск, 2013. – 126 с.
3. Сольфеджио: Учебно-методическое пособие. 1 класс/ Министерство культуры Челябинской области. ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению
квалификации работников культуры и искусства Челябинской области» / сост. Галимьянова
О.В. – г.Челябинск 2012. – 92 с.
4. Сольфеджио: Учебно-методическое пособие. 2 класс / Министерство культуры Челябинской области. ГБОУ ДПО «УМЦ» / сост. Галимьянова О.В. – г. Челябинск 2012. – 147
с.
5. Сольфеджио: Учебно-методическое пособие. 3 класс (По итогам областного смотра-конкурса 2014 года) / Министерство культуры Челябинской области. ГБОУ ДПО «УМЦ» /
сост. МокрушеваО.В. – г.Челябинск 2014. – 202 с.
Сайты:
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4. Мякшина Н.Н. Разработка учебного пособия для теоретических дисциплин в детской школе искусств «Дидактические приёмы обучения на занятиях теоретических дисциплин в Детской школе искусств». / http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2015
5. http://sovgav-dshi1.edusite.ru/p13aa1.html
6. http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library
7. http://www.music-dic.ru/html-music-enc/c/8321.html
8. https://lesobrod.wordpress.com/2014/07/25/о-цифровой-музыкальной-нотации/
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МБОУ ДО «ДШИ №2»
РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНО – ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА ГУСЛЯХ
В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ОНИ
Преобразование детских школ искусств в рамках модернизации российского образования нацеливает на использование всех ресурсов повышения эффективности учебновоспитательного процесса. Одним из основных направлений реализации поставленной цели
является расширение познавательно-мотивационной сферы деятельности учащихся, повышение уровня развития их познавательного интереса. Эффективное обучение находится в
прямой зависимости от уровня активности учащихся в этом процессе. В.А.Сухомлинский
говорил: «Ученик - человек величайшего труда. Облегчайте ему подвиг познания!»
Познавательный интерес выступает как сильное средство обучения. Он побуждает
ученика к самостоятельной деятельности. Самостоятельное проникновение в новые области
знания, преодоление трудностей вызывает чувство удовлетворения, гордости, успеха, то есть
создает тот эмоциональный фон, который характерен для интереса. Но познавательный интерес к учебному материалу не может поддерживаться все время только яркими фактами.
Еще К.Д.Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы стать интересным, должен
быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком. Новое и неожиданное всегда в учебном материале
выступает на фоне уже известного и знакомого. Вот почему для поддержания познавательного интереса важно учить детей умению в знакомом видеть новое.
Одним из способов поддержания познавательной активности учащихся, лучшего усвоения учебного материала, развития внимания, наблюдательности и интереса к предмету
является включение в урочную деятельность дидактических игр. Причем, использование игр
на уроках не подменяет традиционно сложившиеся формы организации учебной деятельности, а удачно дополняет их. Но игра обязательно должна быть дидактической, т. е. подчинена
тем конкретным учебно-воспитательным задачам, которые решаются на уроке. В силу этого
игру заранее планируют, продумывают ее место в структуре урока, определяют форму ее
проведения, подготавливают материал, необходимый для проведения игры.
В ДШИ № 2 сложилась система использования музыкально - дидактических игр, направленных на воспитание у детей навыков творческого развития, умения проявлять индивидуальность. Активно используются музыкально - дидактических игры и на народном отделении. На уроках оркестра с учащимися младших классов существенное значение имеют
музыкально - дидактических игры на гуслях. Звончатые гусли испокон веков являлись символом русской национальной культуры. И сегодня они становятся неотъемлемой частью
профессионального музыкального образования.
Для начального обучения на гуслях рекомендуется 12-струнный инструмент, позволяющий начать обучение с любого возраста. Проведём по струнам пальцем и услышим шум
весеннего леса, как журчит ручей и как набегает на бережок речная водица. Этот приём называется красивым итальянским словом «глиссандо». Для освоения данного приёма используется музыкально - дидактическая игра «Путешествие ручейка» (приложение 1).
Непосредственное формирование начальных навыков игры на гуслях связано с аккордами. Быстрое освоение аккордов, особенно в сочетании с произнесённым или пропетым
словом, с первых занятий позволяет юному музыканту почувствовать радость полноценного
выступления, формирует исполнительский тонус и самооценку, даёт навыки свободного музицирования. Для освоения тонического трезвучия используется считалка «Раз-два» (приложение 2), субдоминантого трезвучия - считалочка «Мы делили апельсин» (приложение 3),
доминантового - считалочка «В синем море» (приложение 4).
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Музыкальный звук является основным средством художественной выразительности.
Звук на гуслях должен быть интонационно выразительным; чистым, без посторонних призвуков; певучим, мягким, ярко окрашенным тембрально, богатым динамическими оттенками.
Цель музыкально - дидактической игры «Кошкин дом» - стремление в одноголосии к эмоционально - выразительному, качественному звуку (приложение 5).
Гусли для исполнителя - собеседник. И внимательному слушателю они могут рассказать гораздо больше, чем слова. Возьмём старинную сказку, которая известна в каждой семье, каждому человеку в России. Это «Курочка Ряба». Игра направлена на отработку уверенных и свободных попарных передвижений пальцев левой руки (приложение 6).
Сопровождение к стихотворению «Кошкин дом» и сказке «Курочка Ряба» разучивается без нот, но в последствии нотная запись соотносится с готовым исполнением.
В следующей игре мы знакомимся с древней русской традицией исполнения на гуслях
колокольных звонов. Звоны - целая система сигналов, которую люди использовали до появления телефона и почты. Звон слышен далеко вокруг. Им предупреждали о пожаре и об
опасности, встречали дорогих гостей. Звон и по сей день созывает людей в церковь. В игре
«Звоны» колокола будут вступать по очереди. Сначала большой и самый низкий колокол делает несколько ударов. Потом к нему присоединяются несколько колоколов поменьше. Затем, весело переливаясь, вступают самые маленькие колокольчики. Цель музыкально - дидактической игры - развитие навыка ансамблевого исполнительства. (приложение 7).
Уроки оркестра с музыкально - дидактическими играми на гуслях отличаются оригинальностью, самобытностью, стимулируют творческую инициативу учащихся, повышают
интерес к народным инструментам. Дидактические игры хороши в системе с другими формами и методами обучения. Они значительно повышают познавательный интерес детей к
обучению; каждый урок становиться более ярким, необычным, эмоционально насыщенным;
активизируется учебно-познавательная деятельность учащихся; развивается положительная
мотивация учения, произвольное внимание, увеличивается работоспособность на каждом занятии, что в конечном итоге способствует повышению качества обучения. И это даёт свои
результаты. Отделение народных инструментов ДШИ № 2 прочно заняло почетное место
среди народных отделений ДШИ района.
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Приложение 1
Путешествие ручейка
Д. Огибалина
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Приложение 2
Считалка «Раз-два»

Приложение 3
Считалочка «Мы делили апельсин»
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Приложение 4
Считалочка «В синем море»

Приложение 5
Тили-бом,
тилибом,
Загорелся кошкин
дом.
Кошка выскочила,
Глаза выпучила.
Бежит курица с ведром
Заливать кошкин
дом,
А собачка с помелом,
А лошадка с фонарем,
Серый заинька с
листом.
Раз, раз, раз, раз
И огонь погас!

Кошкин дом
- на слова «бом» как удар колокола исполняются аккорды
- ударения в словах подчеркиваются аккордами
- на слог «вы» glissando вверх, и закончить строчку аккордом
- так же как в предыдущей строчке
- игра медиатором на нижней открытой струне аккорда
- так же как в предыдущей строчке
- игра медиатором на второй открытой струне аккорда
- игра медиатором на третьей открытой струне аккорда
- игра медиатором на четвертой открытой струне аккорда
- на слова «раз» энергично исполняются аккорды
- glissando по всему инструменту, и закончить строчку аккордом
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Приложение 6
Курочка Ряба
Жили-были дед да баба и была - равномерное чередование аккордов А и Е приемом
у них курочка Ряба. Снесла раз агpegiato, на слово «золотое» glissando вверх
курочка яичко, да не простое, а
золотое!
Дед бил, бил — не разбил.
- на слова «бил» удар медиатором по нижним струнам
Баба била, била - не разбила.
- так же как в предыдущей строчке
Мышка бежала, хвостиком - круговые glissando на верхних струнах или за подмахнуластавкой
яичко упало и разбилось.

- glissando вниз

Дед плачет, баба плачет.

- нисходящее движение со струны на струну в верхнем регистре
А курочка кудахчет: «Ко-ко- - игра медиатором на струне ми на слова «ко-ко-ко»
ко».
Не плачь дед, не плач баба.
- glissando вниз и вверх
Я вам новое яичко снесу — не
золотое, а простое»!
Вот и сказке конец, а кто слу- - равномерное чередование аккордов А и Е приемом
шал - молодец.
arpegiato
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Д. Волков

Приложение 7
Начинает самый большой колокол.

Звоны
- по нижней струне

Вступают средние колокола.

- ударом вниз поочередно аккорды fis и E

Перезвон подхватывают колоколь- - равномерно чередовать аккорды fis и E, удачики поменьше.
ряем по струнам в верхнем и в нижнем диапазоне в положении одного аккорда
Наконец звонко переливаются самые - правая рука делает четыре удара по звукам
маленькие колокольчики.
каждого аккорда
Ну вот, все колокольчики показали - медленно проводим глиссандо по всем струкрасоту своего звучания и свое мас- нам сверху вниз
терство, теперь нужно всем вместе
закончить.
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Е.И. Смирнова, Л.В. Бунакова,
преподаватели художественного отделения
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала
СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
Социально-экономические преобразования в нашем обществе выявили потребность в
людях творческих, активных, неординарно мыслящих, способных нестандартно решать поставленные задачи и на основе критического анализа формулировать новые перспективные
задачи.
Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - самая важная в
сфере образования. От её решения зависит интеллектуальный и экономический потенциал
города, области и государства в целом.
В ДШИ г. Бакала разработана программа «Одаренные дети», которая ставит
своей целью создание условий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в
различных видах художественно- эстетической деятельности в условиях учреждения дополнительного образования.
Программа разработана в 2011 году. В этом учебном году мы выходим на завершающий этап: контроль и анализ реализации Программы и достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе реализации, путей их решения и составление перспективного
плана дальнейшей работы в этом направлении.
В условиях осуществления педагогического процесса на художественном отделении в
ДШИ накоплен определенный опыт работы с одаренными детьми.
Остановимся на одном из аспектов работы с одаренными детьми по развитию их
творческих способностей – конкурсной работе.
Работа ведется по трем направлениям:
1. работа с педагогическим коллективом;
2. работа с родителями;
3. работа с учащимися.
1. Работа с педагогическим коллективом
Значительную роль в развитии творческой одаренности ребенка играет преподаватель. В частности, его способность не только заметить, но и развить те или иные творческие
способности ребенка. Поэтому важнейшим механизмом роста профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми, является проведение семинаров, курсов, мастерклассов, направленных на повышение квалификации.
Ежегодно в начале учебного года на методической секции отделения выявляется проблема, над решением которой педагогический коллектив будет работать предстоящий год.
Определяются задачи, этапы работы, последовательность действий.
Направление работы намечается исходя из темы областного конкурса им.
Н.А.Аристова. В этом году конкурс проводится по художественной дисциплине «Живопись». Педагоги заранее продумывают задания для этюдов и натюрмортов. Осенью – это
овощи и фрукты, цветы, подсолнухи, листья и т.д. Затем переходят к натюрмортам из 2-3-5
бытовых предметов, в зависимости от возраста учащихся и поставленной задачи (теплый,
холодный, контрастный, декоративный натюрморт).
В младшем и среднем школьном возрасте у детей преобладает наглядно-образное
мышление, поэтому преподаватели разработали серию наглядных пособий по рисунку, живописи и композиции: «Последовательность выполнения натюрморта», «Последовательность
изображения фигуры человека», «Схемы узоров и орнаментов», др. Также учащиеся могут
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ознакомиться с требованиями по предметам художественного цикла в разработанных преподавателями памятках.
Преподаватели постоянно нарабатывают свое мастерство на мастер-классах, которые
проводят местные художники и бывшие выпускники отделения - студенты профильных ВУЗов. Сами пишут вместе с мастерами, осваивая новые приемы и способы наложения краски
на лист, а также анализируют работы учащихся.
Обязательным условием работы с преподавателями по сопровождению юных талантов является выявление и распространение инновационных и наиболее эффективных педагогических методик.
Преподаватели отделения пишут методические разработки по различным видам изобразительного искусства: «Печатная графика», «Уральская вышивка», «Силуэт», др. При написании разработки преподаватели опираются на историю возникновения, развитие данной
техники, разрабатывают систему уроков с постепенным усложнением заданий, доступных
для учащихся разных возрастов (1-7 класс). Итог по этому направлению методической работы – публикация разработки «Печатная графика» в профильном журнале «Юный художник»,
материалов открытого урока «Уральская вышивка» в журнале «Художественная школа».
2. Работа с родителями
Включение родителей одарённых детей в образовательно-воспитательную систему
необходимо, поскольку родитель в современной педагогике рассматривается как главная
движущая сила в повышении мотивации одарённых детей к обучению и профессиональному
самоопределению. В данном направлении работа должна вестись во всех учреждениях системы художественного образования: приглашение родителей на выставки детского творчества, индивидуальные беседы по вопросам воспитания одарённых детей, выпуск методической
литературы.
Начиная с 3 класса, мы проводим родительские собрания с просмотром учебных работ по художественным дисциплинам (рисунок, живопись, композиция), на которых родители учащихся могут увидеть объем выполненных работ, услышать требования, предъявляемые к качеству работ по каждому предмету. Преподаватели анализируют работу каждого
учащегося за прошедшее полугодие, указывая сильные стороны ребенка, и над чем еще стоит поработать.
В 7 классе проводится родительское собрание по профориентации учащихся. Преподаватели знакомят родителей и учеников, в каких ССУЗах и ВУЗах выпускники могут продолжить художественное образование и какие специальности освоить по этому направлению, а также подробно останавливаются на вступительных экзаменах, требованиях, предъявляемых к экзаменационным работам и возможностью пройти подготовительные курсы перед поступлением в образовательное учреждение. В кабинете ИЗО оформлен стенд «Тебе
выпускник», где родители и учащиеся могут посмотреть подробную информацию о поступлении в профильные учебные заведения Челябинской области.
3. Работа с учащимися
Одарённость ребенка обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения этого успеха. Кроме наличия комплекса способностей, для успешного
выполнения деятельности ребенку необходимо обладать определённой суммой знаний, умений и навыков. Поэтому путь к успеху начинается во время учебной деятельности, когда
преподаватель на каждом уроке проговаривает основные правила построения в рисунке, цветовое решение, законы композиции.
В своей работе мы придерживаемся академического направления, которое требует соблюдения жестких правил. Преподавателями разработаны памятки для детей, в которых
подробно разбирается каждый этап работы над постановкой в рисунке и живописи.
В младших классах используем в работе различные изобразительные материалы (гуашь, акварель, фломастеры, восковые мелки, гелевые ручки, цветные карандаши, др.) и разнообразные задания (рисование по воображению, с натуры, декоративное рисование, др), а в
старших классах это в основном работа с натуры, сначала отдельные предметы, затем на59

тюрморты из 2-3-5 предметов (овощи и фрукты, бытовые предметы, фигура человека, чучела
птиц, др).
По окончании работы над постановкой проводится разбор выполненных работ учащихся. Для развития у детей самостоятельности мышления преподаватели дают возможность учащимся самим проанализировать свои работы, опираясь на требования к компоновке
предметов на плоскости листа, их построению, учитывая законы линейной перспективы, тональное решение, качество штриха, если речь идет о рисунке; в живописи определение цветовых и тональных отношений, теплохолодности, передача цветом объема, нюансировка и
использование выразительных средств живописи.
Также более сильные ученики помогают выявить недочеты в работах более слабых
учащихся.
Одной из особенностей ДШИ является обучение на разновозрастной интегративной
основе. Старшие дети опекают младших, помогают им. Младшие (или более слабые) обучающиеся имеют возможность видеть, как работают старшие, перенимают их опыт в использовании художественных приемов и способов работы.
После работы в классе, дети получают задание на дом. В рисунке – наброски овощей
и фруктов, фигуры человека, зарисовки предметов быта, в живописи – этюды, для композиции – эскизы тематических композиций, также архитектура, внутреннее убранство дома,
одежда, утварь, соответствующее теме композиции.
Работа, начатая в классе, продолжается на пленэре, где навыки по рисунку, живописи
закрепляются в естественных условиях. Дети зарисовывают растения, деревья, домашних
животных и птиц, деревянные постройки в частном секторе города, выполняют акварельные
этюды на берегу пруда.
Такая система работы помогает преподавателям более качественно подготовить детей
к выставкам творческих работ и профессиональным конкурсам. Победа в конкурсе, даже на
уровне школы, а тем более района и области, повышает уверенность в своих силах, а поражение стимулирует к увеличению интенсивности занятий.
Участие в областных очных рейтинговых конкурсах для юных художников дает
большой толчок для развития у учащихся навыков по одной из художественных дисциплин,
т.к. готовиться к конкурсу участники начинают с начала учебного года. Подготовка требует
от детей времени (не менее 3 часов в день), систематических занятий и обеспечения изобразительными материалами высокого качества.
Большое значение для развития изобразительных навыков у юных художников также
играют выездные конкурсы и пленэры за пределы Челябинской области. Выездной пленэр это уникальная возможность поехать в увлекательное путешествие в один из городов нашей
страны, в котором появляется возможность не только рисовать с натуры природные ландшафты и архитектурные ансамбли, но и получить мастер-классы у профессиональных художников и экскурсии по достопримечательностям выбранного города, способствующих
расширению кругозора детей.
Самое главное наше достижение и предмет особой гордости – это наши выпускники,
которые после окончания отделения продолжают своё художественное образование. Студенты приходят в школу искусств на вечера встречи с выпускниками, где учащиеся получают
представление о том, насколько широк спектр художественных специальностей, освоенных
нашими воспитанниками. Их рассказы обычно сопровождаются наглядным показом собственных работ и творческих достижений, а также выпускники проводят мастерклассы по какому-либо виду изобразительного искусства.
По словам детей, «Организация таких мероприятий - является очень хорошей идеей.
Общаясь не только с учителями, но и со студентами художественных вузов, мы набираемся
опыта, узнаем много интересной и нужной для нас информации. И те, кто ещё сомневался в
своём выборе, точно определят своё будущее, и оно будет связано с изобразительным искусством».
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В выборе подходов к осуществлению работы с одаренными детьми наша принципиальная позиция в том, что мы не отбираем одаренных детей, а принимаем всех детей и работаем с ними. И одаренность проявляется в деятельности и оценивается по результатам - успех в деятельности.
За 5 лет (с 2011 по 2015 гг.) более тысячи учащихся художественного отделения ДШИ
приняли участие в 155 конкурсах и фестивалях различных уровней (от школьного до международного) и 352 наших воспитанника стали победителями, призерами и Дипломантами.
Внедрение Программы работы с одаренными детьми выполнимо в течение указанного
срока. Вместе с тем Детская школа искусств не может ограничиваться календарными сроками, так как процесс выявления, развития и поддержки одаренных детей является непрерывным.
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3. Бахтин М.М. Одарённые дети. - М.: Прогресс, 1991.
4. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одарённых детей. - М.: Издательство Московского психолого-социального института
5. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одарённых детей. - М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004
Приложение 1
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
В современной науке существуют десятки трактовок понятия детской и подростковой
одаренности, многие из них крайне противоречивы и выявить истинную теорию объяснения
феномена «одаренности» на данном этапе развития знаний о Человеке не представляется
возможным. Приходится довольствоваться «усредненным» понятием, по которому одаренность - это то индивидуальное сочетание способностей, которое позволяет человеку в совершенстве за сравнительно короткое время овладеть навыками и умениями, необходимыми
для успешного выполнения деятельности. Одаренность обусловлена нейрофизиологически и,
по мнению Д. Ж. Рензулли, интегрирует в себе три конструкта: интеллект выше среднего,
креативность и приверженность к мотивации достижения цели. Но наличие экстраординарных личностных и интеллектуальных качеств еще не гарантирует реализации способностей.
Следовательно, должны быть созданы условия для удовлетворения познавательных потребностей одаренных детей и подростков.
В президентской программе «Дети России» существует раздел «Одаренные дети»,
который дублируется, в частности, на региональном «Дети Челябинской области» и
локальном «Дети Саткинского района» уровнях. Таким образом, стратегия развития
одаренности детей и подростков определена. Начинается сложный процесс психологопедагогической работы с одаренными.
Но в решении данной проблемы существует ряд противоречий:
 между социальным заказом на подготовку одаренных детей в области культуры и
творческой деятельности и низким социальным статусом работников образования, культуры
и искусства, во многом объясняющий нежелание родителей одаренных детей профессионально ориентировать их на эту сферу деятельности;
 между значением для успешной самореализации одаренных детей признания их
успехов и недостаточностью финансовых средств для обеспечения участия воспитанников в
конкурсах и фестивалях Всероссийского и Международного уровней;
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 между потребностями воспитанников в сопровождении их творческой исполнительской деятельности и недостатком у педагогов знаний об особенностях проявления детской одаренности, и методах ее выявления и развития.
Данные научных исследований подтверждают, что неподготовленные преподаватели
недостаточно владеют педагогическими знаниями в области одарённости, моделями и технологиями обучения. В силу сложившихся стереотипов такой категории преподавателей достаточно сложно выстроить профессионально-личностное отношение с одаренными
детьми в образовательном процессе. И это во многом определяет проблемы, с которыми
сталкиваются в образовательных учреждениях одаренные дети, родители, преподаватели.
В связи с этим возникла необходимость в создании программы, способствующей максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания
адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка
индивидуальных образовательных маршрутов с учетом специфики творческой одаренности
ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.
Наиболее приемлемыми для выявления, поддержки, развития и социализации одаренных детей остаются учреждения системы дополнительного образования, ориентированные
на развитие способностей ребенка и воспитание талантов, прежде всего творческих.
Цель программы:
Создание условий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в различных видах художественно - эстетической деятельности в условиях учреждения дополнительного образования.
Задачи:
1. Развитие ресурсной базы ДШИ (кадровой, методической, материальнотехнической, информационной, финансовой), отвечающей современным образовательным
запросам и творческим возможностям одаренных детей;
2. Проведение мероприятий с целью демонстрации достижений детей в различных
сферах деятельности; обеспечение участия в областных, региональных, федеральных
мероприятиях;
3. Активизация и поощрение творческой деятельности одаренных детей;
4. Формирование системы мониторинга личностного роста одаренных детей;
5. Повышение профессионального мастерства наставников одаренных детей и
стимулирование их работы.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития
личности;
• принцип возрастания роли внеучебной деятельности;
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном
участии учителя;
• принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг,
помощи, наставничества.
Сроки
Внедрение Программы работы с одаренными детьми выполнимо в течение указанного
срока. Вместе с тем Детская школа искусств г.Бакала не может ограничиваться календарными сроками, так как процесс выявления, развития и поддержки одаренных детей является
непрерывным.
Участники Проекта
Учащиеся и преподаватели, родители, администрация ДШИ г.Бакала.
Ожидаемые результаты:
 совершенствование существующей в ДШИ системы, выявления, поддержки и
развития одаренных детей;
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 увеличение количества одаренных детей, в том числе победителей и призеров
мероприятий всех уровней;
 создание системы подготовки педагогических кадров для работы с одаренными
учащимися ДШИ;
 создание системы мониторинга личностного развития одаренных детей и
результатов деятельности преподавателей;
 удовлетворение спроса родителей и учащихся на образовательные услуги,
позволяющие развить творческий потенциал учащихся ДШИ;
 увеличение числа Стипендиатов среди учащихся ДШИ;
 укрепление материально-технической базы ДШИ.
Этапы реализации Программы
Организационный этап (2011 – 2013 гг.): разработка программы системы поиска, целенаправленного выявления и поддержки одаренных детей, создание действующей системы
переподготовки педагогических кадров для работы с одаренными детьми.
Этап реализации (2012-2015 гг.): непосредственная работа с одаренными воспитанниками. На этом этапе планируется организация и проведение конференций и конкурсов, фестивалей, организация научно-исследовательской деятельности воспитанников. Предусматривается педагогическая и социальная поддержка одаренных детей.
Завершающий этап (2015-2016 гг.): контроль и анализ реализации Программы и достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе реализации, путей их решения и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении.
Содержание Программы
№
Виды деятельности
Сроки
Ответственный
Создание оптимальных условий для развития и реализации творческого потенциала
одаренных детей
2011–2016
Преподаватели
1. Широкое привлечение учащихся 2-7 классов к
участию в школьных олимпиадах, конкурсах и
конференциях
2011–2016
Преподаватели
2. Организация консультативной помощи для учащихся, направленной на творческую самореализацию учащихся ДШИ
2011–2016
Администрация
3. Привлечение ученых, преподавателей ССУЗов и
других специалистов для общения с одаренными
детьми, пропаганды новейших достижений в различных видах творчества
2011–2016
Администрация
4. Дальнейшее улучшение материально-технической
базы ДШИ для расширения возможностей развития способностей детей, их одаренности
2011–2016
Администрация,
5. Сотрудничество с профильными ВУЗами и ССУЗами гг. Челябинск, Магнитогорск, Миасс
преподаватели
2011–2016
Администрация,
6. Сотрудничество с городскими учреждениями образования (МОУ СОШ, ДДТ) и культуры (ДКГ,
преподаватели
библиотеки), предприятиями (БМСЧ, БРУ, АТП)
Выявление и развитие одаренных детей, актуализация их творческих способностей
2011–2016
Зам. директора по
1. Проведение школьных олимпиад, конкурсов, организация участия в конкурсах, фестивалях различВР
ных уровней.
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2011–2016
Администрация,
2. Совместная работа педагогического коллектива и
родителей по изучению способностей ребенка и
преподаватели
выбору видов деятельности в соответствии с их
дальнейшим развитием
2011–2016
Администрация,
3. Введение в практику работы ДШИ таких приемов,
как:
преподаватели
 творческие зачеты;
 выполнение ученических исследований;
 выполнение творческих тематических заданий
Организационные мероприятия по различным направлениям работы с одаренными
детьми на муниципальном, региональном и федеральном уровне
2011–2016
Зам. директора по
1. Интеллектуальное развитие детей:
 олимпиады;
ВР
 участие в НОУ
2011–2016
Зам. директора по
2. Развитие творческих способностей детей ДШИ:
 фестивали;
ВР
 конкурсы;
 выставки
Стимулирование одаренных детей ДШИ
2011–2016
Преподаватели
1. Организация персональных концертов, выставок
творческих работ учащихся
2011–2016
Администрация
2. Своевременное публичное поощрение успехов
учащихся ДШИ
2011–2016
Администрация,
3. Поддержка юных дарований через систему премий
и стипендий Главы Саткинского муниципального
преподаватели
района и Комитета по делам молодежи
2011–2016
Зам. директора по
4. Оформление стенда «Ими гордится школа»
ВР
2011–2016
Администрация,
5. Проведение школьного конкурса «Ученик года»
преподаватели
2011–2016
Администрация,
6. Организация поездок на экскурсии, в музеи, театр
для лучших учащихся ДШИ
преподаватели
Предоставление
лучшим
учащимся
путевок
в
лет2011–2016
Администрация
7.
ний творческий лагерь
Мониторинг личностного развития одаренных детей и результатов деятельности преподавателей
Создание
банка
тестов
для
диагностирования
уча2011–2016
Зам. директора по
1.
щихся ДШИ по определению их способностей
ВР
2011–2016
Зам. директора по
2. Создание банка данных одаренных детей
ВР
2011–2016
Зам. директора по
3. Изучение круга познавательных интересов и потребностей, одаренных учащихся
ВР
Повышение профессионального мастерства наставников одаренных детей
2011–2016
Администрация
1. Повышение квалификации преподавателей, работающих с одаренными детьми:
— курсы повышения квалификации
— постоянно действующие семинары
2. Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы, педагогов-наставников по работе с одаренными детьми: — участие в районном
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2011–2016

Администрация

конкурсе педагогического мастерства «Учитель
года»
3. Материальное и моральное стимулирование труда
руководителей и преподавателей, работающих с
одаренными детьми

2011–2016

Администрация

Формы работы с одарёнными детьми
Научно-педагогической основой организации работы с одаренными детьми являются личностно-ориентированные технологии обучения. Формы работы с одаренными воспитанниками прежде всего должны органически сочетаться с формами работы со всеми детьми и в то же время отличаться определенным своеобразием:
- тематические и проблемные мини-курсы;
- «мозговые штурмы»;
- индивидуальные занятия;
- участие в НОУ и т.п.
Требования к преподавателю
Личность преподавателя является ведущим фактором любого обучения. Наиболее
значима для успешности работы преподавателя его общая личностная характеристика:
 разрабатывает гибкие индивидуальные программы;
 создаёт комфортную атмосферу на занятиях;
 уважает личность, способствует формированию положительной самооценки, уважает его ценности;
 поощряет творчество и работу воображения, стимулирует развитие умственных
процессов высшего уровня;
 проявляет уважение индивидуальности ребёнка.
Модель одаренного ребенка
 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации,
осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности,
владеющая средствами и способами исследовательского труда;
 личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность;
 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры;
 личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на
свободу выбора, самовыражения;
 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.
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И.Д. Рогова,
преподаватель хореографического отделения
МБОУ ДО ДШИ р.п. Межевой
СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
Танец - как вид искусства
Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое
развитие.
Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного
духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических
впечатлений ребенка, формирует его художественное «я».
Танцевальное искусство подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и
понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов
спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, безусловно,
оказывают положительное воздействие на здоровье детей. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве.
Актуальность темы, цели, задачи
В каждом виде искусства техника исполнения и художественное исполнение танца
имеет большое значение. Эти качества могут быть достигнуты лишь в результате последовательной подготовительной учебной работы. Овладение танцевальными движениями дается
лишь в процессе систематической тренировки, тело ребенка приобретает стройность, становится более крепким и гибким, а движения его – гармоничными и законченными.
Цель и задача учебной работы общие – овладение танцевальным мастерством, танцевальной техникой. Без танцевальной техники не может быть творческого роста.
Цель: создание условий для целостного художественно-эстетического развития личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы танцевальноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области классического танца.
Задачи:
 освоить правильную постановку корпуса, ног, руг, головы;
 развивать умение самостоятельно преодолевать технические трудности при тренаже классического танца и разучивании хореографического текста;
 формировать знания по терминологии классического танца, правил исполнения и
метроритмических раскладок при исполнении программных движений классического танца;
 формировать знания о средствах создания образа в хореографии и принципах взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;
 формировать знания об особенностях рисунка классического танца и взаимодействия с партнерами на сцене;
 развивать координацию и культуру движений рук и ног;
 развивать природные способности учащихся, технику прыжка и вращения, элевацию и апломб;
 способствовать формированию и развитию хореографической памяти;
 способствовать воспитанию музыкальности, пластичности, выразительности исполнений программных движений;
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 формировать навыки исполнения на сцене произведений учебного хореографического репертуара и работы в ансамбле, а также умения распределять сценическую площадку
и сохранять рисунок танца;
 формировать интерес учащихся к хореографическому искусству;
 формировать личность учащегося через выявление и развитие его творческого потенциала.
Классический танец, пальцевая техника
В основе учебной танцевальной подготовки лежит система подготовительных упражнений классического танца. Он по праву считается главным в процессе подготовки исполнителей. И это закономерно, поскольку классический танец и его Школа являются единственной всеобъемлющей системой воспитания человеческого тела, существующей уже более четырехсот лет. Экзерсис, основанный на классическом танце, давно доказал право на первое
место в освоении танцевального искусства. Эта система является наиболее разработанной,
стройной и продуманной. Упражнения классической системы очень последовательны, каждое из них имеет свою определенную задачу. Упражнения классической системы не только
тренируют тело ребенка, они обогащают его и запасом движений, которые становятся выразительным средством танца. Ошибочно думать, что тренаж классического танца необходим
лишь будущим классическим танцовщикам и танцовщицам. Он дает развитие и навыки,
крайне нужные для всякого рода сценических танцев. В системе хореобразования он остается основой основ, и на преподавание его приходится обращать очень пристальное внимание.
Отсутствие тренировочных упражнений, прежде всего, отразиться на технике исполнения: движения рук танцоров будут однообразны, скованны, лишены выразительности. Неправильное поставленное дыхание помешает хорошо провести весь танец: уже к середине
его исполнители начнут уставать, выдыхаться, особенно если танец идет в быстром темпе, и
к концу неизбежен значительный спад в его эмоциональной насыщенности. Совершенно поиному будет выглядеть танец в исполнении коллектива, в котором систематически проводятся учебно-тренировочная работа. Умение владеть своим телом, четкость исполнения, правильно поставленное дыхание и тренированное сердце дадут возможность танцорам исполнить танец со всеми его характерными особенностями
Одна из задач учебно-тренировочной работы – правильная постановка корпуса, ног,
рук и головы. Развитие и укрепление суставно-связочного аппарата, развитие силы и ловкости, выработка эластичности мышц – овладение танцевальной техникой.
Упражнения классической системы обучения дают наилучшие результаты, поэтому
классическая система составляет основу учебой работы не только в профессиональных училищах, но и самодеятельных коллективах.
Танец на пальцах является одним из главных компонентов сольного и дуэтного женского танца. Его лёгкость, воздушность, пластичность, динамика и выразительность необходимы танцовщице.
Поэтапное освоение пальцевой техники
Урок классического танца делится на: экзерсис у палки, экзерсис на середине класса,
адажио, аллегро, танец на пальцах. Именно о последней части урока мы поговорим.
В 1-2 классах учащиеся на уроках «Ритмики», «Танца», «Гимнастике» осваивают основные элементы: развитие выворотности, координации, танцевального шага, постановки
корпуса, рук и ног. Для освоения в будущем пальцевой техники большое значение имеют
упражнения на развитие стопы:
 упражнение «Стол» для развития подъема
 упражнение для развития натянутости стопы, подъема, колена
В 3 классе учащиеся приступают к освоению основного курса программы классического танца.
Основными задачами младших классов являются:
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 постановка корпуса, рук, ног, головы, как основа равновесия и апломба;
 овладение первоначальными навыками координации движений, которые предполагают согласованность работы всех частей тела в пространстве и времени;
 развитие физических профессиональных данных учащихся.
В средних классах (5-6 классы) необходимо продолжать работу по развитию двигательных функций: выворотности ног, гибкости корпуса, увеличению танцевального шага и
прыжка.
Основными задачами средних классов являются:
 развитие устойчивости и силы ног;
 развитие силы стоп посредством исполнения движений на полупальцах и пуантах;
 развитие координации движений;
 развитие подвижности корпуса посредством исполнения упражнений в epaulement
(сначала на середине зала);
 развитие эластичности мышц и связок;
 развитие выразительности исполнения посредством исполнения простейших танцевальных комбинаций.
К середине 5 класса учащиеся освоили упражнения на высоких пальцах, к этому времени стопа достигла определенного развития и устойчивости, можно приступать к занятиям
на пуантах. Движения на пальцах вводятся в момент, когда ноги (в особенности ступни) достаточно укреплены экзерсисом у палки и на середине зала.
Уроки классического танца согласно учебному плану проводятся:
 3 раза в неделю по 60 минут в первый год обучения;
 2 раза в неделю во все последующие учебные годы.
Нагрузку распределяем следующим образом: 1 раз в неделю аллегро, 1 раз в неделю
урок на пальцах, что не дает учащемуся перегружаться, но в тоже время прослеживается положительная динамика в освоении танцевальных дисциплин.
Занятия на пальцах в первый год обучения занимает 15 минут от урока и постепенно
увеличивается к 7 классу до 30 мин. Изучение танцевальной техники на пуантах начинается
у палки,
затем
все
движения
выносятся на середину
класса.
Новые движения изучаются в чистом виде в медленном темпе.
Музыкальный материал должен соответствовать характеру, стилю данного движения.
По мере усвоения движения темп ускоряется.
Рекомендуемые упражнения:
 pas echappe
 pas de bourree
 pas suivi en tournant
В 6 классе продолжается:
 развитие внимания при освоении несложных ритмических комбинаций;
 точность и чистота исполнения пройденных движений;
 выработка устойчивости на середине зала;
 дальнейшее развитие силы и выносливости за счет ускорения темпа и увеличения
нагрузки в упражнениях;
 освоение более сложных танцевальных элементов, совершенствование техники,
усложнение координации, развитие артистичности, чувства позы.
Рекомендуемые упражнения:
 pas glissade
 temps lie вперед
В 7 классе на протяжении всего учебного года закрепляется программный материал,
изученный за все годы обучения:
 продолжается работа над пластичностью и выразительностью рук, а также их активностью и точностью координации при исполнении больших поз и туров; продолжается
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работа над чистотой, свободой и выразительностью, точностью исполнения с использованием более сложных сочетаний пройденных движений;
 создание танцевальных комбинаций адажио, аллегро и на пальцах с использованием балетной музыки;
 развитие артистичности;
 приобретение законченной танцевальной формы.
Мониторинг качества обученности учащихся
по предмету «Классический танец»
Педагогический опыт показывает, что освоению многообразной техники классического танца, стиля и манеры исполнения способствуют мониторинговые исследования. Анализ
таких исследований является важным звеном на пути качественного обучения. Мониторинговые исследования помогают своевременно выявить проблему, соответственно спланировать учебно-тематический материал согласно поставленным задачам предмета «Классический танец».
Эффективность процесса образования невозможна без оценки его результатов. Поэтому определить качество обучения как совокупность важнейших характеристик, отражающих уровни достигнутых количественных и качественных результатов помогают графики и таблицы.
Цель мониторинга: определить динамику личностного развития ученика в соответствии с программными требованиями. Мониторинг проводится два раза в год по карте освоения навыков классического танца.
№

Ф.И.

Устойчивость

Координация

Хореографическая память,
внимание

Сила ног,
стопы. выносливость

Музыкальность

Балл

Основные компетенции навыков классического танца
1. «Координация» — оценивается умение согласовывать движения различных частей
тела. Отдельные элементы движения соединяются в единое двигательное действие, которое
производится экономно, ненапряженно, пластично, четко. Движения туловища, головы, рук
и ног производятся в трех плоскостях по отношению к телу: лицевой, боковой, горизонтальной. Движения рук и ног по отношению друг к другу в пространстве могут быть: одноименными (движения совпадают по направлению, например, направо отводится правая рука и нога); разноименными (выполняются в разных направлениях, например, во время подскоков
поднимаются правая рука и левая нога и наоборот). Движения, выполняемые руками или ногами, могут быть: однонаправленными (например, обе руки подняты вверх), разнонаправленными (например, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону).
2. «Устойчивость» - является основой танца. Данный термин подразумевает умение
сохранять необходимое положение тела в равновесном состоянии. Обладающий мастерством
устойчивости достигает апломба. Апломб начинает вырабатываться с первых уроков танца, с
изучения экзерсиса у станка, с постановки корпуса, ног, рук, головы.
Научиться владеть устойчивостью, сохранять равновесие, как в статических положениях, так
и в переходных движениях из позы в позу, с ноги на ногу, в прыжках, во вращениях – есть
главная задача, стоящая перед каждым учащимся хореографическому искусству.
3. «Хореографическая память, внимание» – есть, нечто иное, как направленность психической деятельности на объект, сосредоточенность на него.
4. «Сила ног, стопы. Выносливость». Мышцы танцовщика должны обладать достаточной силой и выносливостью чтобы выполнять свою работу экономно, без чрезмерной напряженности.
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5. «Музыкальность» - способность верно согласовывать свои действия с музыкальным ритмом.
Критерии оценивания
За каждый пункт оценивания учащийся получает от 0 до 2 балла.
0 баллов – удовлетворительно
1 балл – хорошо
2 балла - отлично
Затем баллы каждого учащегося суммируются, выводится оценка и данные группы
переводим в проценты (100%делим на количество учащихся в группе и умножаем на количество учащихся с одинаковым показателем):
«5» - 8-10 баллов
«4» - 5-7 баллов
«3» - 2-4 балла
«2» - 0-1 балл
По окончании учебного года составляется график освоения программы.
Пример:
Мониторинг по предмету «Классический танец»
Дата: 16.12.2014 г.
Класс: 6 класс (4 год обучения)
Аудитория: каб. № 7
Программные требования:
Ученик должен:
знать:
- уровни положений в больших и маленьких позах, позициях
- ракурсы исполнения движений
уметь:
- исполнять движения грамотно и музыкально
владеть:
- устойчивостью
- профессиональным вниманием
- навыками точной координации

№

Ф.И.

Устойчивость

Координация

1
2
3

Гайсина В.
Дорожина П.
Весновских
О.
Лубошникова
Е.
Мухаметшина
А.
Рогова К.
Рожок Д.
Рокутова Н.
Сафиева А.

2
1
1

4
5
6
7
8
9

Сила ног,
стопы. выносливость

Музыкальность

Балл

2
2
1

Хореографическая
память,
внимание
2
2
1

2
1
1

2
2
1

10
8
5

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

1
1
1
1

2
1
2
1

2
1
2
1

1
1
1
1

2
1
2
1

8
5
8
5
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10
11
12

Шалдыбина
Д.
Швалева В.
Шилова Я.

1

1

1

1

1

5

1
2

1
1

1
1

0
2

1
1

4
5

Анализ:
«5» - 5 человек – 41,7%, «4» - 6 человек – 50%, «3» - 1 человек – 8,3%
Мониторинг по предмету «Классический танец»
Дата: 12.05.2015 г.
Класс: 6 класс (4 год обучения)
Аудитория: каб. № 7
Программные требования:
Ученик должен:
знать:
- уровни положений в больших и маленьких позах, позициях
- ракурсы исполнения движений
уметь:
-исполнять движения грамотно и музыкально
владеть:
- устойчивостью
- профессиональным вниманием
- навыками точной координации
№

Ф.И.

Устойчивость

Координация

1
2
3

Гайсина В.
Дорожина П.
Весновских
О.
Лубошникова
Е.
Мухаметшина
А.
Рогова К.
Рожок Д.
Рокутова Н.
Сафиева А.
Шалдыбина
Д.
Швалева В.
Шилова Я.

2
2
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сила ног,
стопы. выносливость

Музыкальность

Балл

2
2
1

Хореографическая
память,
внимание
2
2
1

2
1
2

2
2
2

10
9
8

2

2

2

2

2

10

1

2

2

2

2

9

2
1
2
1
1

2
2
2
1
1

2
2
2
1
1

1
1
1
2
1

2
2
2
1
1

9
8
9
6
5

1
2

1
1

1
1

1
2

1
1

5
7

Анализ:
«5» - 8 человек – 66,7%, «4» - 4 человек – 33,3%, «3» - отсутствует
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График освоения учащимися программы
по предмету «Классический танец»
2014 – 2015 учебный год

100%

50%

1…

0%
2

3

4

5

В результате мониторинговых исследований 2014-15 учебного года были выявлены
следующие недостатки:
 слабое развитие координации;
 недостаточно развитая устойчивость и сила ног;
 ограниченные познания в самостоятельности анализировать музыкальный материал.
Исходя из вышеперечисленного можно наметить работу по следующим направлениям:
 уделять больше внимания элементам художественной окраске движений;
 работать над развитием выносливости и устойчивости;
 на уроках музыки больше заниматься анализом музыкальных произведений различных жанров.
Вывод
Какие бы новшества ни привносило в хореографию время, какие бы современные направления ни появлялись в танце, классический экзерсис является стержнем, на основе которого развиваются другие танцевальные экзерсисы. Работая в таком направлении отделение
быстро завоевало статус одного из самых популярных видов искусства в нашей школе (открыто в 2008 году). Регулярно проводимые учебно-тренировочные занятия являются непременным условием творческих успехов коллектива. Без этих занятий, ограничиваясь только
работой над репертуаром, нельзя добиться высокой танцевальной техники, выразительного
исполнения.
Коллектив отделения за 7 лет достиг определенных результатов, учащиеся неоднократно становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов в номинациях «Классический танец», «Народный танец и стилизация», «Эстрадный танец»:
 Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Вдохновение. Лето», г.Санкт-Петербург
 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Браво, дети! –
Праздник весны», г.Миасс
 Открытый международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Браво, дети! – Лето на море», г.Геленджик
 Всероссийский конкурс современной хореографии и эстрадного танца «Евразияшанс», г.Златоуст
 Областной тур всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс»
на приз династии хореографов Заслуженного деятеля искусств России Н.Н.Карташовой и Заслуженного работника культуры России Т.Н.Реус, г.Миасс
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 Областной фестиваль детских хореографических коллективов «Радость»,
г.Златоуст, г.Сатка
 Областной фестиваль-конкурс национальных культур «Соцветие дружное Урала»,
посвящённый Дню народного единства, г.Сатка
 Районный конкурс хореографического искусства «Танцевальный Олимп», г.Сатка
Таблица результативности конкурсной деятельности отделения
Конкурсная деягод
тельность
2012-2013
2013-14
2014-15
Участие
1
1
2
Дипломанство
4
2
0
Лауреатство
4
2
5
Всего
9
5
7

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

участие

2012- 2013- 20142013г. 2014г. 2015г.
Творческий подход к учебному процессу позволяет осуществлять новаторские проекты в постановке танцевальных номеров, которые завоевали популярность у публики Саткинского муниципального района. Благодаря взаимодействию учреждений культуры поселка и
района коллектив «Грация» под руководством Ирины Дмитриевны успешно выступает во
многих концертных и торжественных мероприятиях: юбилейные даты г.Сатки, р.п.Межевой,
п.Романовка, п.Чулковка, с.Айлино; церемонии награждения областного и районного турниров по футболу «Метрошка», турнира по плаванию на кубок «Синегорье», международного
турнира по шахматам на кубок губернатора Челябинской области, «День работников культуры Челябинской области», выпускников-медалистов образовательных школ района и др.
Коллектив является постоянным участником районных проектов, таких как «Встречи у рояля», «Пасхальный фестиваль», «Фестиваль народного творчества» и т.д.
Концертная деятельность
На уровне района
На уровне школы
и посёлка
Всего

Таблица роста концертной деятельности
год
2012-13
2013-14
5
20
25
30
30

50

73

2014-15
16
38
54

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

На уровне
района

2012- 2013- 20142013г. 2014г. 2015г.
Танец является одним из самых любимых детьми видов искусства. Тысячи ребят с радостью посвящают свободное время занятиям хореографией. Непосредственное приобщение
к искусству танца дает им настоящее творческое удовлетворение, незаметно для ребенка
глубоко воздействует на его взгляды, способствует появлению в его характере новых положительных черт. Важнейшей целью педагога-хореографа является создание дружного, целеустремленного творческого коллектива. Благодатна в этом отношении постановочная работа.
Дети любят ее, относятся к ней с большим интересом, ведут себя на репетициях лучше, чем
на занятиях, непринужденно фантазируют, словом, работают с огромным увлечением и отдачей. Постановочная работа дает возможность балетмейстеру практически доказать ребятам, что постановка является результатом длительной учебной работы.
«Ежедневный экзерсис с первого года учения... складывается из одних и тех же pas»,
— утверждает Ваганова.
Литература:
1. Базарова, Н., Мей, В. Азбука классического танца: учеб. -метод. пособие. - 2-е изд.
- Л.: Искусство, 1983.
2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца. - 7-е изд. - СПб. Лань, 2002.
3. Ивлева, Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим коллективом: учеб. пособие / ЧГАКИ – Челябинск, 2004.
4. Касьянова, Н.В. История костюма. - Челябинск, 2004.
5. Касьянова, Н.В. История хореографического искусства: справочное пособие. - Челябинск, 2004.
6. Мессерер, А. Уроки классического танца. - СПБ: Лань, 2004.
7. Морозова, Е.Д. Воспитание выразительности на уроках классического танца. Танец
на пальцах: учебное пособие. - Челябинск, 2006.
Приложение 1
РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА НА ТЕМУ
«СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»
Форма урока: групповое занятие с учащимися 7 класса хореографического отделения
по предмету «Классический танец».
Тип урока: обобщающий урок.
Цель урока: совершенствовать исполнительскую технику через упражнения на пальцах.
Задачи:
Образовательный аспект:
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1. Систематизация навыков координации, владения мышечным и суставодвигательным аппаратом.
2. Приобретение свободы движения в танце.
Развивающий аспект:
1. Развивать умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании хореографического текста.
2. Развивать профессиональные данные: подъем стопы, координацию, память, танцевальность.
Воспитательный аспект:
1. Воспитание трудолюбия, дисциплинированности.
2. Воспитание интереса учащихся к хореографическому искусству.
Основные методы работы: словесный (объяснение, беседа).
Средства обучения:
 музыкальный инструмент (фортепиано);
 танцевальная форма и обувь (пуанты).
Межпредметные связи: слушание музыки и основы музыкальной грамоты.
План урока:
1. Организационный этап (1 минута):
 вход в зал
 поклон
2. Подготовительный этап (1 минута):
Упражнения по диагонали:
 pas couru
3. Основной этап (7 минут):
 комбинация №1
 комбинация №2
 комбинация №3
4. Заключительный этап (1 минута):
 поклон
 выход из зала
Ход урока
1. Организационный этап:
 учащиеся входят в зал под музыку и строятся в две линии в шахматном порядке;
 исполняют поклон.
2. Подготовительный этап:
 учащиеся переходят в точку 4 плана класса и исполняют движения по диагонали.
pas couru
Музыкальный размер 3/4.
Исполнить движение по диагонали из точки 4 в точку 8 плана класса на восемь тактов
¾. Правая рука плавно поднимается в третью позицию, левая раскрывается на вторую позицию. Голова поворачивается направо, взгляд направлен под правую руку, мимо локтя.
Также исполнить упражнение из точки 6 в точку 2 плана класса.
3. Основной этап:
 учащиеся делятся на две подгруппы и исполняют по очереди комбинации.
Комбинация №1
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение первая позиция en face.
На два такта исполнить два releve на пальцы в первой позиции (одно releve на один
такт). Руки в подготовительном положении. Положение головы – en face.
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На два такта исполнить одно releve на пальцы во второй позиции. Руки приоткрываются в сторону второй позиции. Положение головы – en face.
На два такта исполнить два releve на пальцы во второй позиции (одно releve на один
такт). Руки и голова сохраняют положение.
На два такта исполнить одно releve на пальцы в пятой позиции epoulement croise с
правой ноги. Руки плавно приоткрываются в сторону второй позиции и возвращаются в подготовительное положение. Голова повернута направо.
На один такт исполнить одно pas sus-sous вперед. Руки поднимаются в первую позицию. Голова слегка наклоняется на левое ухо, взгляд в кисть правой руки.
На один такт исполнить одно pas sus-sous вперед. Руки и голова второй arabesque.
На один такт исполнить одно pas sus-sous назад. Руки открываются во вторую позицию. Голова поворачивается направо.
На один такт исполнить одно pas sus-sous назад. Руки закрываются в подготовительное положение. Голова сохраняет положение.
На четыре такта исполнить одно releve на пальцы в пятой позиции с правой ноги en
face. Руки поднимаются в третью позицию. Положение головы – en face.
Вся комбинация исполняется обратно.
Вторая подгруппа исполняет комбинацию с левой ноги.
Часто встречаемые ошибки.
Комбинация №2
Музыкальный размер 3/4. Исходное положение пятая позиция epoulement croise с правой ноги.
На один такт исполнить один pas sissonne на пальцы вперед правой ногой. Руки проходят через первую и вторую позиции, возвращаются в подготовительное положение. Голова
направо.
На один такт исполнить один pas sissonne на пальцы назад левой ногой. Руки проходят через первую и вторую позиции, возвращаются в подготовительное положение. Голова
налево.
На один такт исполнить одно pas echappe на пальцах с переменой ног с одновременным поворотом корпуса en facе. Руки приоткрываются в сторону второй позиции, голова en
facе.
На один такт исполнить detourne с переменой ног.
На три такта исполнить три pique с продвижением вперед с правой ноги (одно pique
на один такт). Руки совершают движение из подготовительной позиции через первую в третью позицию правая рука, во вторую позицию левая рука. Поворот головы направо.
На один такт исполнить одно pas de bourree на пальцах с переменой ног en dehors.
Вся комбинация исполняется обратно.
Вторая подгруппа исполняет комбинацию с левой ноги.
Примечания к упражнению.
Комбинация №3
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение пятая позиция epoulement croise с правой ноги.
На два такта исполнить два releve на пальцы по пятой позиции с правой ноги (одно
releve на один такт). Руки совершают движение из подготовительной позиции через первую в
третью позицию правая рука, во вторую позицию левая рука. Поворот головы направо.
На два такта исполнить одно releve на пальцы во вторую позицию. Руки вторая позиция, голова en face. Опуститься в plie в пятую позицию epoulement croise левая нога впереди.
Руки в подготовительном положении, поворот головы налево.
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На четыре такта исполнить pas de bourree suivi с левой ноги по кругу в точку 4 плана
класса. Руки постепенно открываются через первую позицию в третью - левая рука, во вторую - правая рука. Поворот головы - налево.
На четыре такта исполнить четыре pas jete fondu с левой ноги (на один такт одно pas
jete fondu) из точки 4 в точку 8 плана класса. Левая рука – в первой позиции, правая – во второй. Голова сохраняет положение en fase. На последнюю четверть сесть в позу.
На четыре такта исполнить pas de bourree suivi с правой ноги из точки 8 в точку 2
плана класса. Правая рука в третью позицию, левая – в первую, обе allonge c окончанием в
позу.
Вторая подгруппа исполняет комбинацию с левой ноги.
Примечания к упражнению.
4. Заключительный этап:

учащиеся строятся в две линии. Преподаватель подводит итоги урока.

исполняют поклон.
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