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Система профориентационной работы
в детской школе искусств на современном этапе
В. А. Москвин,
директор
В области культуры и искусства все более актуальной становится
проблема

создания

условий

для

успешного

профессионального

самоопределения выпускников ДМШ, ДШИ и ДХШ. Важнейший аспект
данной проблемы – организация профессионального сопровождения
учащихся с учетом их способностей и интересов, а также потребностей
общества.
Данное направление работы нашло

отражение в последних

документах об образовании.
С внесением изменений в ст. 9. Закона Российской Федерации
«Об образовании», который определил новый статус детских школ
искусств, наиболее существенным и актуальным становится создание
условий для успешного профессионального самоопределения выпускников
детских школ искусств.
Профессиональное самоопределение выпускников – как одна
из важнейших задач работы педагогического коллектива Кыштымской
ДШИ – заключается организации профессионального сопровождения
учащихся.
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
«Кыштымская детская школа искусств» на протяжении более 60 лет
считает профориентационную работу одной из приоритетных. Вслед
за ведущими педагогами мы понимаем ее как систему мероприятий,
направленных

на

выявление

личностных

особенностей,

интересов

и способностей каждого человека с целью оказания ему помощи в выборе
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профессии,

наиболее

соответствующей

его

индивидуальным

возможностям.
Анализ состояния профориентационной работы в детской школе
искусств показал наличие благоприятных условий для обеспечения
развития профориентационной системы, которые включают:
– Стабильный педагогический коллектив, владеющий необходимым
уровнем

образования,

профессиональной

подготовки

и

способный

к творческой работе. В настоящее время в школе сложился и работает
высокопрофессиональный,

творческий

педагогический

коллектив;

3 преподавателя школы имеют звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации»; из 31 преподавателя 12 имеют высшую
педагогическую категорию, 14 – первую квалификационную категорию.
– Наработанные традиции в воспитании учащихся, применение
современных технологий в образовательном процессе. В процессе
обучения преподаватели школы стремятся воспитать у детей творческое
отношение к процессу обучения, самостоятельность в выборе решений
и оценок по возникающим проблемам, интеллектуальную и духовную
свободу. На решение этих задач направлена и вся проводимая в школе
внеурочная деятельность. В школе созданы условия для регулярного
посещения

учащимися

и

преподавателями

театров,

концертных

объединений, музеев, выставочных залов (организуются коллективные
выезды в города Екатеринбург, Челябинск, Озерск); посещение концертов
профессиональных коллективов, приезжающих в город. Для учащихся
школы

организуются

встречи

с

известными

деятелями

культуры

и искусств.
Результативность

всей

проводимой

работы

подтверждается

наличием творческих достижений учащихся в конкурсах, фестивалях;
просмотром художественных работ различного уровня – от городского –
до всероссийского.
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Так, только в 2013 году учащиеся школы приняли участие
в 16 конкурсах, из них: в 6 областных, 1 региональном, 5 зональных,
1 всероссийском. Это, прежде всего:
– V Областной конкурс академического рисунка им. Н. А. Аристова
Соколова Настя – Диплом II степени.
– VI Региональный конкурс рисунка им. Авакумова: Рудакова Таисия
– Диплом II степени.
– Областной конкурс в области культуры и искусства «Андрюша»
имени Андрея Жаботинского:
–Номинация «Живопись»: Киселева Ирина, 3 класс – лауреат
конкурса ГРАН-ПРИ;
– Всероссийский конкурс юных пианистов: Рякина Полина – грамота
за участие.
–

XII

областной

фортепианный

конкурс

малых

городов

им. К. М. Дементьевой: Рякина Полина – диплом за участие.
– Всероссийский фестиваль-конкурс «Браво дети»: Щедрина Полина
– лауреат конкурса; Хореографический коллектив «Радуга» – лауреат
конкурса; Хореографический коллектив «ДШИ» – призеры конкурса.
В 2007, 2009 и в 2012 гг. Казакова Елизавета, Босомыкина Дарья,
Гаврилов Олег стали стипендиатами смотра конкурса «Юные дарования».
Анализ самоопределения выпускников школы за последние три года
показывает, что средний процент поступивших в ССУЗы и ВУЗы
за последний три года составляет 18% от общего количества выпускников.
Самым успешным годом в работе школы по данному направлению
был 2010-2011 учебный год, когда из 41 выпускника 12 продолжили свое
обучение уже на профессиональной основе.
Благодаря создавшейся эффективной системе работы с учащимися,
на протяжении последних пяти лет сохраняется контингент учащихся
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школы (2009 год – 466 учащихся; 2010 год – 468 учащихся; 2011 год – 461
учащийся; 2012 год – 465 учащихся; 2013 год – 466 учащихся).
Контингент учащихся Кыштымской детской школы искусств
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Следует отметить взаимосвязь между школой и учреждениями
профессионального образования. Данное сотрудничество способствует
обеспечению

преемственности

предпрофессионального

и профессионального образования в области искусств, формированию
единой системы трехуровневого образования (школа – ССУЗ – ВУЗ),
обеспечивающей доступность, качество и эффективность подготовки
профессиональных кадров. Примером этого служит сотрудничество нашей
школы с Озерским государственным колледжем искусств: на протяжении
последних

15

лет

школа

плодотворно

работает

с

Озерским

государственным колледжем искусств в рамках Договора о совместной
деятельности, тем самым сохраняя систему художественного образования,
преемственность структуры «школа – ССУЗ – ВУЗ».
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В

рамках

этого

договора

по

профориентационной

работе

преподаватели колледжа проводят: класс-концерты, семинары, курсы
повышения квалификации, мастер-классы для преподавателей школы,
концерты, музыкальные вечера для преподавателей, учащихся школы и
родителей в рамках проекта «Школьная филармония».
Преподаватели

колледжа

входят

в

состав

комиссии

при проведении выпускных экзаменов в школе.
По

инициативе

администрации

колледжа

и

МУ

ДОД

«Кыштымская ДШИ» в здании нашей школы для выпускников ДМШ
и ДШИ Северной зоны Челябинской области и городов ЗАТО создана
площадка для проведения консультаций и вступительных экзаменов
в Озерский государственный колледж искусств.
Рассматривая систему профориентации в целом, мы стараемся,
в первую очередь, выделить ее основные компоненты: цель и задачи,
основные направления этой работы, формы и методы достижения
необходимых результатов.
Основная цель всей профориентационной работы – подготовка
учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, которая бы
полностью

удовлетворяла

как

личные

интересы

человека,

так

и общественные потребности, в том числе – потребности в нашем регионе.
В настоящее время для педагогического коллектива школы
разработана и утверждена система профориентационной деятельности,
которая включает в себя следующие направления:
1. Профессиональное

просвещение

–

профинформация,

профпропаганда и профагитация.
2. Предварительная профессиональная диагностика, направленная
на выявление интересов и способностей учащихся к той или иной
профессии.
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3. Профессиональная

консультация,

нацеленная

в

основном

на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны
преподавателей, кураторов-профконсультантов.
4. Профессиональный отбор (подбор) с целью выбора учащихся,
которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную
профессию и выполнять связанные с нею трудовые обязанности.
5. Социально-профессиональная адаптация.
6. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью
формирование

у

учащихся

чувства

долга,

ответственности,

профессиональной чести и достоинства.
В работе по различным направлениям определился традиционный
круг форм и методов профориентационной работы:
– рассказы о профессиях, беседы; экскурсии в ознакомительных
целях на уроки к преподавателям школы, в специальные учебные
заведения и т.д.;
– концерты студентов колледжей искусств, консультации кураторов,
их беседы с родителями; работа преподавателей среднего звена в жюри
школьных, городских конкурсов; родительские собрания учащихся школы
с приглашением администрации и преподавателей среднего и высшего
звена учебных заведений культуры и искусств;
– различные конкурсы и фестивали в разных возрастных категориях,
участвуя в которых дети даже младшего возраста имеют возможность
пообщаться со студентами, послушать их выступления, увидеть себя
в будущей профессии;
– творческие встречи с известными музыкантами-исполнителями.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников
можно выделить следующие этапы содержания профориентационной
работы в школе:
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Подготовительный

класс

(«0»

класс),

работающий

на

всех

отделениях школы. Цель работы преподавателей на данном этапе –
формирование у дошкольников уважительного отношения к труду;
первоначальное развитие интереса к учебной деятельности, основанной
на посильной практической включенности в игровую, социальную,
учебную деятельность.
Через игровые моменты ребёнок обогащает представления о труде
в целом, представления о различных профессиях, стимулируя тем самым
желание детей в будущем получить интересную и важную профессию.
В рамках школьной программы «Одаренные дети» для учащихся
ежегодно

проводятся

конкурсы

юных

музыкантов,

художников,

хореографов. Для учащихся «0» класса это, прежде всего, конкурс
«Птенцы Кыштыма», главная цель которого – выявление юных талантов.
Победители конкурса получают Сертификат на право поступления в нашу
школу вне конкурса.
Большую роль на данном этапе преподаватели школы отводят
традиционным формам работы в школе – отчетным концерты, просмотрам
работ учащихся, открытым урокам с участием учащихся и их родителей
под общей тематикой «Учимся всей семьей»:
 «Музыкальные посиделки в кругу семьи»
 «Любим вместе отдыхать: петь играть и танцевать»
 Роспись новогодних шаров из керамики акриловыми красками
 Открытка в технике квиллинг.
Младшие классы. Основной целью работы в младших классах
становится формирование ценностного отношения к труду, понимание его
роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебнопознавательной деятельности, основанной на посильной практической
включенности в различные ее виды, в том числе – социальную, игровую,
исследовательскую.
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На предметах теоретического цикла рассматриваются такие темы,
как: «Волшебная сила музыки», «Музыка среди других искусств»,
«История

одного

шедевра»,

«Добро

пожаловать

в

мир

танца»,

«Выдающиеся мастера балета XX века», «Все профессии важны, все
профессии нужны», «Тропинками разных профессий искусства».
Во внеурочное время проводятся праздники «Здравствуй школа»,
«Юная Терпсихора», «Волшебный мир искусств». Учащиеся посещают
оперный театр, музеи, филармонические концерты, художественные
выставки.
Отдельно следует сказать о работе по выявлению детей, способных
обучаться музыкальному и художественному искусству, которую проводят
не только педагоги школы, но и преподаватели-кураторы Озерского
колледжа искусств (в рамках договора о совместной деятельности). Это,
прежде всего, консультационная работа на уроках, где обращается
внимание на достижения учащихся в процессе обучения; присутствие
на академических концертах и т.д.
Кроме того, в период подготовки к конкурсам кураторы оказывают
помощь преподавателям школы в работе над конкурсной программой
учащихся.
Средние классы. Целью на данном этапе становится развитие
у школьников необходимости в приобретении познавательного опыта
и интереса

к

профессиональной

деятельности;

представления

о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»).
Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб,
которые

позволяют

с требованиями,

соотнести

предъявляемыми

индивидуальные

возможности

профессиональной

деятельностью

к человеку.
В

целях

формирования

побудительных

к профессиональному самоопределению на этом этапе:
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мотивов

 организуются профильные группы по теоретическим и групповым
предметам:

правило,

(как

по сольфеджио,

профильные

музыкальной

литературе,

группы

формируются

рисунку,

живописи,

классическому и народному танцам); оптимальный состав группы – 4-6
учащихся, который позволяет вести работу с каждым учеником, исходя
из его индивидуальных особенностей;
 проводятся класс-концерты, персональные выставки учащихся
художественного отделения, показательные выступлениях учащихся
хореографического отделения;
 проводятся в сентябре и апреле ежегодные

тематические

родительские собрания (тематика собраний: «Роль семьи в правильном
профессиональном

самоопределении»,

«Новые

профессии

и специальности», «Актуальные вопросы профессионального выбора»);
 проводятся ежегодные посещения учащимися и родителями такого
мероприятия, как «День открытых дверей ССУЗов и ВУЗов», цель
которого – познакомиться с учебными заведениями, правилами приема,
возможностью получить образование по избранной специальности
(абитуриенты и их родители ежегодно (апрель месяц) встречаются
с преподавателями

и

учащимися

Озерского

колледжа

искусства),

знакомятся с системой занятий, специальностями, которые учащиеся могут
получить в данном учебном заведении, с учебными кабинетами
(материальной

базой)

учреждения;

знакомятся

с

педагогическим

коллективом, с достижениями колледжа и его лучшими учащимися.
На данном мероприятии проводятся консультации учащихся музыкальных
отделений;

проходят

просмотры

работ

учащихся

художественного

отделения.
Учащиеся хореографического отделения выезжают с этой целью
(знакомство с учебными заведениями) в Челябинскую государственную
академию культуры и искусств, Челябинский колледж искусств.
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Для учащихся художественного отделения за последние два года
были организованы поездки в Челябинское художественное училище
и Екатеринбургское художественное училище им. И. Д. Шадра.
Кроме того: 1-2 раза в течение учебного года для учащихся всех
отделений школы организуются экскурсионные поездки в театры города
Челябинска (театр оперы и балета, драматический театр, театр юного
зрителя). Благодаря работе Управления по культуре Кыштымского
городского округа, проводимой с концертным объединением и театрами
города Челябинска, учащиеся школы имеют возможность ежемесячно
посещать спектакли, концерты на театральных площадках города.
В 2013 году на театральных площадках города учащиеся школы
посетили следующие спектакли и концерты:
 Концерт Дмитрия Когана «Пять великих скрипок»;
 Концерт

государственного

академического

ансамбля

танца

Сибири им. М. Годенко;
 Балет «Дон Кихот» Л. Минкуса (Государственный академический
театр оперы и балета им. М. И. Глинки);
 Концерт

симфонического

оркестра

Государственного

академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки;
 Концерт

государственного

русского

народного

оркестра

«Малахит» (руководитель В. Лебедев);
 Оперетту

«Летучая

мышь»

И. Штрауса

(Государственный

академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки);
 Концерт

джазовой

музыки,

Марат

Габбасов

(Челябинское

концертное объединение).
Для

учащихся

художественного

отделения

школы

ежегодно

организуются поездки в выставочный зал и картинную галерею
г. Челябинска, Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
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Учащиеся школы неоднократно выезжали в экскурсионные поездки
в г. Санкт-Петербург, Москва (5 поездок) с посещением музеев
и исторических памятников культуры и искусства, а в июле 2013 года
учащиеся школы побывали с экскурсионной поездкой по странам Европы
(Германия,

Франция,

Голландия),

в

ходе

которой

познакомились

с культурой и искусством этих стран (преподаватель Л. Г. Вязникова).
Кроме того, для учащихся музыкального отделения в ноябре
2013 года

преподавателем

Н. В.

Силаевой

была

организована

экскурсионная поездка в город Казань.
С целью оказания индивидуальной помощи учащимся в подготовке
к конкурсам,

академическим

концертам,

выпускным

экзаменам

и,

в конечном итоге, к выбору профессии в школе постоянно проводится
консультационная работа с преподавателями ССУЗов и ВУЗов (Озерский
колледж искусств, Челябинское художественное училище, Челябинская
государственная

академия

культуры

и

искусств).

Сотрудничество

с Озерским колледжем искусств – это плановая работа, которая
предусматривает встречи с преподавателями как в стенах школы, так и
на базе колледжа не реже одного раза в 2-3 месяца.
С Челябинским художественным училищем эта работа проводится
один-два раза в год – в период подготовки и проведения зонального
конкурса «Я вижу мир».
С Челябинской Государственной академией культуры и искусств эта
работа носит эпизодический характер, по мере необходимости, в период
подготовки к конкурсам и фестивалям (1-2 раза в год).
Также

в

школе

осуществляется

информационная

поддержка

учащихся и их родителей. С этой целью для них оформлен стенд
«В помощь выпускнику». Материалы этого стенда акцентируют внимание
учащихся и их родителей на выборе профессии.

14

Не менее важную роль играет и моральная поддержка учащихся.
В школе уже стало традицией поздравлять победителей конкурсов
не только в стенах школы, но и через СМИ городского округа.
Старшие классы. Целью этого этапа в нашей школе является
обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формированию
профессиональных качеств в избранном виде труда, по коррекции
профессиональных планов, оценке готовности к избранной деятельности.
На данном этапе наиболее эффективными формами работы
являются:
– создание группы профинформаторов для работы с младшими
школьниками из числа старшеклассников;
– проведение мастер-классов с участием ведущих музыкантовисполнителей,

таких

как:

профессор

Уральской

государственной

консерватории Валерий Дмитриевич Шкарупа, солистка камерного
оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженная артистка РФ Светлана
Борисовна Степченко.
Для учащихся художественного отделения проводятся мастерклассы члена Союза художников РФ Евгения Александровича Черепанова,
заместителя декана по научно-методической работе «Южноуральского
института

искусств

им. П. И. Чайковского»,

а

также

кандидата

искусствоведения Н. И. Дегтянниковой.
Важным моментом в работе по профориентации является проведение
анкетирования среди учащихся, цель которого – выяснить отношение
учащихся к выбору профессии в сфере культуры и искусства. Результаты
анкетирования показывают, что мнение учащихся по поводу определения
своей будущей профессии из года в год остается примерно одинаковым:
25-30% опрашиваемых детей высказывают желание продолжить свое
обучение в сфере культуры и искусства на профессиональной основе, 1012% – в своих жизненных планах пока не определились, более 50% не
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связывают свои будущие планы с поступлением в ВУЗы и ССУЗы
культуры и искусства.
Достаточно тесно ведется работа с родителями на различных этапах
обучения.
В рамках «Договора о совместной деятельности» с Озерским
колледжем искусств администрация и преподаватели этого учебного
заведения совместно с преподавателями школы ежегодно проводят
для родителей учащихся беседы по темам «Роль семьи в правильном
профессиональном

самоопределении»,

«Новые

профессии

и специальности», «Актуальные вопросы профессионального выбора».
Эти встречи проходят на классных, отделенческих и общешкольных
родительских собраниях.
Кроме того, с родителями проводятся индивидуальные консультации
по вопросу выбора профессий учащимися.
На

родительских

собраниях

(отделенческих,

общешкольных)

организуются встречи с преподавателями-музыкантами, художниками
специальных учебных заведений, главная цель которых – информация
о тех учебных заведениях, которые представляют эти преподаватели,
об условиях поступления.
В школе также создаются условия для обеспечения непрерывного
повышения квалификации педагогических работников с целью повышения
качества

профориентационной

работы.

Так,

ежегодно

не

менее

15 преподавателей за счет средств бюджета школы обучаются на курсах
повышения

квалификации,

семинарах,

методических

занятиях,

проводимых учебно-методическим центром Министерства культуры
Челябинской области.

16

2012 год
Дата обучения
13 марта 2012 г.

14-15 мая 2012 г.
5- 26 мая 2012 г.
28-30 мая 2012 г.

6-7 октября
2012 г.
26 октября
2012 г.

5-8 ноября
2012 г.

Ноябрь 2012 г.

Ф.И.О. обучающегося

Место обучения

В. А. Москвин – курсы повышения квалификации по
теме «Вопросы нормативно-правового регулирования
деятедьности
ДШИ
в
части
внедрения
предпрофессиональных программ»
Н. В. Силаева – курсы повышения квалификации для
преподавателей теоретических дисциплин ДШИ
А. П. Сериков – курсы повышения квалификации по
теме «Методика работы в нотнографическом
редакторе Muse Score»
В. А. Москвин, Т.А. Потоцкая – курсы повышения
квалификации по темам: «Мониторинг качества
образования», «Вопросы нормативно-правового
регулирования деятельности ДШИ в части внедрения
предпрофессиональных программ»
Е. А. Игумнова – курсы повышения квалификации по
теме «Актуальные вопросы скрипичной педагогики»
Заведующая учебной частью школы Т. А. Потоцкая,
заведующие отделениями А. А. Яманова,
Л. Г. Вязникова, преподаватели Н. В. Силаева,
Ю. А. Щедрина и Е. А. Игумнова обучались на
семинаре, организованном УМЦ Министерства
культуры Челябинской области по теме «Разработка
и составление предпрофессиональных программ»
Преподаватели народного отделения школы
В. А. Москвин, Т. А. Потоцкая, И. В. Кузьмичева,
Ю. И. Потоцкий, А. П. Сериков, О. Н. Пескова
обучались на курсах повышения квалификации по
программе УМЦ в городе Озерске по теме «Обучение
игре на народных инструментах: вопросы методики,
репертуара и исполнительской интерпретации»
Преподаватель теоретического отделения
Н. В. Силаева приняла участие в семинаре
преподавателей теоретических дисциплин в городе
Челябинске

г. Екатеринбург
УМЦ
г. Челябинск
УМЦ
г. Озерск
ОКИ, УМЦ
г. Челябинск
УМЦ

г. Челябинск
УМЦ
г. Челябинск
УМЦ

г. Озерск
ОГКИ

Всего в 2012 году на курсах повышения квалификации, семинарах,
было обучено 19 преподавателей школы (59,4% от общего числа штатных
преподавателей).
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2013 год
Дата обучения
11-14 февраля
2013 г

12-13 февраля
2013 г.
26-27 сентября
2013 г.

27-29 октября
2013 г.

14-22 октября
2013 г.
16-19 октября
2013 г.

7 ноября 2013 г.

14-15 ноября
2013 г.

Ф.И.О. обучающегося

Место обучения

Преподаватели художественного отделения
М. Г. Домнина, Е. М. Маршалко – семинар-практикум
преподавателей художественных отделений ДХШ
и ДШИ по теме «Декоративный натюрморт. Основы
формирования декоративного мышления учащихся»
Семинар для преподавателей фортепиано по теме
«Стилистические особенности фортепианных
произведений венской классической школы»
(Л. С. Гарафетдинова)
Л. С. Гарафетдинова,
В. В. Горькая,
С. В. Ичева,
Н. Г. Межевич, Н. С. Павлова, О. А. Сырейщикова,
И. С. Уразова – семинар для преподавателей
фортепианного отделения по теме «Фортепианное
искусство на современном этапе» (Б. Б. Бородин,
доктор искусствоведения Уральской государственной
консерватория им. М. Мусоргского)
Н. В Силаева, Ю. А. Щедрина – семинар для
преподавателей теоретических дисциплин ДШИ по
теме
«Методика
преподавания
теоретических
дисциплин на современном этапе». Подготовка к XIV
областной олимпиаде по сольфеджио
Ю. В. Мучкина – курсы повышения квалификации
для преподавателей хореографических дисциплин по
теме «Инновационная методика преподавания танца
в детских хореографических коллективах»
В. А. Москвин, Т. А. Потоцкая, И. В. Кузьмичева –
курсы повышения квалификации по теме «Методика
разработки стратегии развития учреждений
предпрофессионального и среднего
профессионального образования в сфере культуры»
В. А. Москвин, Т. А. Потоцкая, И. В. Кузьмичева,
Л. Г. Вязникова, Е. А. Игумнова, Ю. А. Щедрина –
семинар для руководителей и преподавателей по теме
«Индивидуальные образовательные маршруты как
форма педагогического сопровождения (обобщение
опыта работы ДШИ г. Коркино)»
Н. С. Павлова, Е. П. Возжаева – семинар
преподавателей академического вокала по теме
«Вопросы обучения академическому пению»

г. Озерск
УМЦ

г. Озерск
УМЦ

г. Челябинск
УМЦ

г. Челябинск
ЧГАКИ, УМЦ
г. Озерск
УМЦ

г. Коркино
УМЦ

г. Озерск
УМЦ

За 2013 год на семинарах и курсах обучения квалификации
обучилось 19 преподавателей, что составляет 61,1%.
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Преподаватели
методических

школы

принимают

конференциях,

проводимых

участие

в

семинарах,

музыкальным

колледжем

города Озерска и ДШИ города Челябинска:
 «Актуальные вопросы преподавания специальных и музыкальнотеоретических дисциплин в свете современных требований» (г. Озерск);
 «Формирование исполнительских качеств у воспитанника ДШИ
в свете современных достижений гуманитарных наук» (г. Челябинск);
 «Работа с одаренными детьми» (г. Озерск);
 «Методика раннего эстетического развития детей дошкольного
и младшего школьного возраста» (г. Озерск);
Для городов Северной зоны Челябинской области преподавателями
школы были разработаны и проведены три зональных семинара:
 «Основные

проблемы

преподавания

рисунка,

живописи,

композиции на начальном этапе обучения на художественном отделении
ДМШ»;
 «Актуальные проблемы воспитания и обучения учащихся ДШИ
на народном отделении»;
 «Поиск средств и приемов развития музыкальных способностей
ребенка в современных условиях».
Повышение

педагогического

мастерства

преподавателей

по профориентационной деятельности – один из основных вопросов
внутришкольной

методической

работы.

В

этом

направлении

мы

используем такие формы, как методические сообщения, открытые уроки,
класс-концерты.
Большую работу по этой теме проводят преподаватели школы:
 Силаева Н. В. «Инновационные методы работы на теоретических
предметах

по

профориентационной
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подготовке

учащихся»,

«Роль

внеклассной работы в детской школы искусств по профориентационной
подготовке учащихся»;
 Щедрина Ю. А. «Использование информационных технологий
на уроках истории хореографии»;
 Пескова

О. Н.

«Коллективное

исполнительство

–

путь

к формированию творчества детей»;
 Игумнова Е. А. «Методы развивающего обучения детей раннего
возраста в классе скрипка»;
 Горькая В. В. «Воспитание полифонического мышления как
неотъемлемая часть на пути становления музыканта-профессионала».
В этой работе необходимо отметить большую методическую помощь
администрации и преподавателей Озерского колледжа искусств, которую
они ежегодно оказывают преподавателям школы. При этом используются
такие формы, как методические сообщения, класс-концерты.
Мероприятия

проводятся

согласно

плана

работы

Озерского

колледжа искусств и Кыштымской детской школы искусств, который
утверждается на учебный год. В методической работе школы активное
участие принимают ведущие специалисты Озерского колледжа искусства:
преподаватели колледжа А. В. Михайлов (аккордеон), Е. М. Федорова
(фортепиано), Л. В. Величко (теоретические предметы), Е. А. Черепанов
(художественное отделение).
Регулярно, с октября по апрель, в школе проходят тематические
класс-концерты (3-5 концертов в год) преподавателей колледжа, а также
студентов ведущих преподаватели колледжа. Большую работу в этом
направлении проводят такие преподаватели, как:
 Заведующий вокальным отделением, заслуженный артист РФ
А. П. Великанов («Вечер вокальной музыки»);
 Заведующая фортепианным отделением, заслуженный работник
культуры РФ Н. М. Домнина («Вечер фортепианной музыки», «Рояль –
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король

музыкальных

инструментов»;

класс-концерт

студентов

фортепианного отделения колледжа – выпускников Кыштымской ДШИ
Л. Храмцовой и Э. Ахтямовой);
 заведующая

хоровым

отделением,

заслуженный

работник

культуры РФ Л. В. Черепкова («Академическая вокальная музыка»);
 преподаватель народного отделения С. А. Коренева («Звучит
домра»);
 преподаватель по классу гитара О. А. Усова;
 директор Озерского колледжа искусств, заслуженный работник
РФ Н. Г. Федотова (Класс-концерт ансамбля виолончелистов);
 заведующий оркестровым отделением С. М. Шмуклер (классконцерт студентов оркестрового отделения духовых инструментов «Звучат
ударные инструменты»);
 преподаватель народного отделения, заслуженный артист РФ
А. В. Михайлов (класс-концерт студентов Озерского колледжа искусств;
класс-концерт выпускника Кыштымской ДШИ В. Манцурова (аккордеон)).
В школе стало уже традиционным проведение Педагогических
советов и методических семинаров с приглашением преподавателей
среднего звена по вопросам методики профориентационной работы,
а также с целью обмена опытом проведения такой работы.
По данному направлению были рассмотрены следующие темы:
Педагогические советы:
 «Теория и практика профориентационной работы в школе
искусств» (заведующая кафедрой теоретических дисциплин ОГКИ
Т. И. Савушкина), «Методика профориентационной работы по возрастным
группам» (заведующая учебной частью МУ ДОД «Кыштымская ДШИ»
Т. А. Потоцкая), «Условия поступления и критерии оценок поступающих в
средние специальные художественные учебные заведения» (заместитель
декана

по

научно-методической
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работе

«Южно-Уральского

государственного института искусств им. П. И. Чайковского», кандидат
искусствоведения Н. И. Дегтянникова);
 «Психологические
школьного

возраста»

особенности

(преподаватель

учащихся

дошкольного

фортепианного

и

отделения

Л. А. Верчинова).
Методические семинары:
 «Основные

аспекты

и

проблемы

преподавания

рисунка,

живописи, композиции на начальном этапе обучения по профессиональной
подготовке учащихся»;
 «Актуальные

проблемы

профориентационной

подготовки

учащихся на народном отделении ДМШ и ДШИ»;
 «Поиск средств и приемов развития музыкальных способностей
ребенка в современных условиях».
Следует подчеркнуть, что для стимулирования преподавателей,
достигших хороших результатов в работе с учащимися, в том числе, по
профориентационной работе, в школе используются такие формы
материального и морального поощрения преподавателей, как:
 ежегодное премирование педагогических работников за лучшие
достижения в профориентационной работе (сохранность контингента,
поступление учащихся);
 выплаты стимулирующего характера на основе «Положения
об оплате

труда

дополнительного

работников

образования

Муниципального

детей

«Кыштымская

учреждения
детская

школа

искусств»;
 награждение преподавателей за достигнутые успехи в работе
с учащимися почетными грамотами (Губернатора Челябинской области,
Министерства культуры Челябинской области, Главы Кыштымского
городского округа, Управления культуры и т.д.);
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 выдвижение кандидатур преподавателей на соискание почетных
наград Челябинской области и Российской федерации.
Как показывает практика работы школы, профориентационная
работа не возможна без тесного взаимодействия всех участников
образовательного процесса: преподаватель – ученик – родитель. Именно
такое

взаимодействие

обеспечивает

успешное

функционирование
направленной

профориентационной

системы

школы,

на профессиональную

ориентацию

учащихся,

к поступлению

в

образовательные

их

учреждения,

готовность
реализующие

профессиональные образовательные программы в области культуры
и искусства.
Таким образом, результаты работы педагогического коллектива
школы по всем разделам профориентационной работы свидетельствуют
о том, что в школе сложилась и работает определенная система, которая
активно помогает вовлечь в процесс художественного образования
подрастающее поколение Кыштымского городского округа и подготовить
их к осознанному выбору профессии в сфере искусства и культуры.
Работа по профессиональной ориентации учащихся в школе
постоянно находится в поиске новых форм и методов, отвечающих целям
и задачам данной работы.
За прошедшие 64 года педагогический коллектив школы подготовил
более 2600 выпускников, многие из которых продолжили или продолжают
свое обучение уже на профессиональной основе в средних специальных
и высших учебных заведениях.
Среди выпускников школы заслуженные артисты и работники
культуры РФ, лауреаты и дипломанты Международных, Всероссийских,
Межрегиональных, Областных и Зональных конкурсов; преподаватели
средних специальных учебных заведений, музыкальных школ и школ
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искусств; преподаватели музыки общеобразовательных школ, дошкольных
детских учреждений, руководители творческих коллективов.
Как

показывает

статистика,

все

учителя

музыки

общеобразовательных школ и музыкальные работники дошкольных
учреждений нашего города – выпускники Кыштымской детской школы
искусств.
В настоящее время в педагогический состав школы входит
31 преподаватель, среди которых 18 преподавателей – бывшие выпускники
школы разных лет.
Роль внеклассной работы в выборе профессии музыканта
Н. В. Силаева,
преподаватель теоретических дисциплин
Одной из многочисленных задач современной школы является
успешная социальная адаптация учащихся. В частности, она включает
в себя планомерную работу над профессиональным ориентированием
учащихся.

В

2013 г.

предпрофессиональные
музыкального

разработаны

общеобразовательные

искусства

государственных

были
на

основе

требований.

и

Данные

дополнительные

программы
с

в

области

учетом

федеральных

программы

направлены

на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных
инструментах, получение ими художественного образования. Новые
программы призваны создать условия для эстетического воспитания
и духовно-нравственного развития ученика ДШИ.
Внеклассные

мероприятия

выполняют

функцию

обобщения

комплекса знаний, умений и навыков, полученных на уроках в ДШИ.
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Задачи внеклассных мероприятий во многом перекликаются
с задачами обязательных предметов обучения в ДШИ:
 реализация комплекса специальных знаний, умений и навыков,
музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, в том
числе, представлений о музыкальных стилях, владение профессиональной
музыкальной терминологией;
 совершенствование

навыков

самостоятельной

работы

с различными информационными источниками; развитие критического
мышления в условиях работы с большим объёмом информации;
 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации
к

продолжению

профессионального

обучения

и

подготовка

их к поступлению в профильные образовательные учреждения.
Главные отличия внеклассных мероприятий от поурочной системы
заключаются в следующих моментах:
 публичность выступлений, нацеленность на очевидный реальный
результат совместной работы;
 возможность проявления лучших индивидуальных качеств;
 освоение различных амплуа профессии музыканта.
Вовлечение учеников ДШИ в подготовку и проведение внеклассных
мероприятий снижает стрессогенность обучения и является, таким
образом, здоровьесберегающей технологией. Внеклассные мероприятия
способны кардинальным образом изменить представление окружающих
об их участниках, поднять их статус в классе, повысить самооценку,
не говоря уже о непосредственном развитии творческих способностей
ребенка.
Внеклассная работа ведётся в нескольких направлениях. В младших
классах проводятся конкурсы, развлекательные программы, например,
«Посвящение в первоклассники», календарные праздники. Для участия
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и проведения приглашаются ученики средних и старших классов, которые
выступают в роли ведущих, исполнителей музыки, стихов, инсценировок.
Постепенно представления о музыкальной профессии расширяются.
Изучение жизни и творчества выдающихся людей искусства даёт
великолепные
школьников.

возможности
Знакомясь

с

предпрофессионального
видами

деятельности

ориентирования
музыкантов,

мы

обозначаем следующие профессии:
 композитор;
 исполнитель;
 дирижёр, руководитель музыкальных коллективов;
 музыкальный редактор, аранжировщик;
 музыкальный

критик,

журналист,

музыкальный

писатель,

музыковед, искусствовед;
 преподаватель, автор учебников, школы пения, школы игры
на инструментах, методических пособий, собиратель народной музыки;
 мастер по конструированию, изготовлению инструментов;
 импресарио.
Ученики музыкального отделения пробуют свои силы в сочинении
музыки в рамках школьных конкурсов к определённым датам, например,
к юбилею родного города, юбилею ДШИ. Публичное исполнение лучших
песен и пьес, издание сборника школьных музыкальных сочинений
является прекрасным стимулом для самоутверждения и ступенькой
к выбору профессии музыканта. Этому же способствуют творческие
встречи

с

самодеятельным

композитором

Кыштыма

Вильгельмом

Ярославовичем Елинеком, а также профессиональными исполнителями
Кыштыма, Озёрска, Челябинска. При этом ученики выступают не только
в роли

слушателей

и

зрителей

–

они

активно

задают

вопросы

профессионалам, пишут отзывы, пробуя себя в качестве журналистов.
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Посещение концертов и театров, тематические экскурсионные поездки
в Челябинск, Екатеринбург, Казань и другие города ещё более расширяют
кругозор как общий, так и профессиональный.
Важной вехой в пробуждении интереса к профессиям в сфере
искусства является совместная подготовка и проведение интегрированных
мероприятий.

На

них

ученики

музыкального,

хореографического

и художественного отделений глубже проникают в профессиональную
специфику своих «родных» отделений и получают более цельное
представление об искусстве. В нашей школе за последние годы прошли
такие интегрированные мероприятия, как:
 «Времена года»;
 «Природные стихии в искусстве»;
 «Народная игрушка».
Учащиеся художественного отделения получают представление
о профессиях архитектора, скульптора, искусствоведа, преподавателя,
дизайнера, мастера компьютерной графики, декоратора, художника
по костюмам.
На хореографическом отделении ученики могут ориентироваться
на такие профессии, как: преподаватель детского хореографического
коллектива, танцор разного уровня и профиля, балетмейстер, хореографпостановщик.
Работа над сообщениями, рефератами, подготовка к выступлениям
на конференциях и олимпиадах от внутришкольных до областных даёт
возможность школьникам овладеть азами профессии музыкального
критика, исследователя, музыковеда, искусствоведа. Как правило, такая
подготовка выходит далеко за временные рамки урока, становится
внеклассной

работой

и

обязательно

выступлением.
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заканчивается

публичным

В последние годы в школе широко распространился метод проектов.
Он

позволяет

творческой

нашим

учащимся

деятельности

сформировать

у

к продолжению

и

наиболее

приобрести

публичных
одаренных

профессионального

опыт

разнообразной

выступлений,
выпускников

обучения

в

а

также

мотивацию

образовательных

учреждениях среднего профессионального образования.
Метод проектов в Кыштымской ДШИ был применён на протяжении
ряда лет:
 «Профессия – Музыкант. К юбилею Н. А. Римского-Корсакова»,
2014 год;
 «Россия. Колокола. Весна (к юбилею С. В. Рахманинова)»,
2013 год;
 «Нас удивил Родион Щедрин (к 80-летию музыканта)», 2012 год;
 «Импрессионизм. Впечатления», 2012 год;
 «Самодеятельный композитор В. Я. Елинек», 2012 год;
 «Ах,

упоительный

Россини.

Забавные

истории

из

жизни

итальянского весельчака», 2012 год;
 «Симфония с сюрпризом (К юбилею Й. Гайдна)», 2012 год.
 «Солнечный бог – Прокофьев», 2011 год;
 «Очарование женских образов в русском искусстве», 2010 год;
 ;Вечер классического романса, 2010 год;
 «Тройной юбилей: Бах, Гендель, Скарлатти», 2010 год;
 «Музыкальные обереги. Музыка и здоровье», 2009 год;
 «Серебряный век русского искусства», 2009 год;
 «Конференция «Музыкальный сказочник Римский-Корсаков»,
2008 год;
 «Природа в русском искусстве», 2008 год.
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Обычно подготовка проекта ведётся в течение трёх месяцев
и завершается серией праздничных уроков-представлений для учащихся
ДШИ, учеников начальной образовательной школы, женского клуба
при Центральной библиотеке имени Б. Е. Швейкина.
В процессе подготовки внеклассных мероприятий используется
апробированный в музыкальной педагогике комплекс методов обучения.
Он неразрывно связан с воспитанием ученика, с учетом его возрастных,
личностных и психологических особенностей.
Для

достижения

поставленной

цели

и

реализации

задач

используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов

подачи музыкального и литературного материала);
 деятельностный (умение работать индивидуально и в подгруппах);
 аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического

мышления);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных

впечатлений).
Таким образом, подготовку и участие школьников во внеклассных
мероприятиях можно рассматривать как один из видов работы в ДШИ,
позволяющий ученикам преобразовать академические знания в свой
личный жизненный и житейский опыт, в реальных условиях попробовать
себя в профессиях, связанных с искусством.
Представляем вашему вниманию учебный проект 2014 года
«Профессия – Музыкант. К юбилею Н. А. Римского-Корсакова».
1. Тема «Профессия – Музыкант. К юбилею Н. А. РимскогоКорсакова».
2. Цели:
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 Образовательная – знакомство с разнообразными музыкальными
профессиями на примере жизни и творчества Н. А. Римского-Корсакова.
 Воспитательная – воспитание уважения к высоким традициям
русской культуры.
 Развивающая – способность обобщить весь комплекс знаний,
умений и навыков при подготовке к публичному выступлению.
3. Возраст учащихся: 13-14 лет, 6-ой класс инструментальных
отделений.
4. Режим работы над проектом: классно-урочный и внеклассный.
5. Время работы над проектом: февраль-март.
6. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение:
учебная и дополнительная литература, Интернет.
7. Мотивация к работе: резонанс в сфере культуры в связи с юбилеем
русского классика, активное звучание его музыки в
многообразные

виды

музыкальной

деятельности

XXI

веке,

Н. А. Римского-

Корсакова.
8. Предполагаемый результат: публичное выступление перед
разными группами слушателей в Дни детской музыки в марте 2014 года.
9. Структура проекта: ученики сгруппированы по интересам
к обозначенным вопросам и личностным контактам.
Этапы реализации проекта:
1. Погружение в проект в ноябре на уроках музыкальной
литературы, в феврале – при самостоятельной работе над вопросами.
2. Организация деятельности в подгруппах:
 Композитор, амплуа – сказочник.
 Дирижёр,

руководитель

музыкальных

коллективов,

куратор

духовых оркестров Санкт-Петербурга. Преподаватель консерватории,
автор

учебников.

Музыкальный

критик,

журналист,

музыкальный

писатель, искусствовед. Автор «Летописи моей музыкальной жизни».
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 Участник «Могучей кучки», «Беляевского кружка». Музыкальный
редактор, аранжировщик.
3. Внеклассное мероприятие проводится в марте.
На

заключительном

этапе,

на

праздничном

уроке-диспуте,

происходит обмен обработанной информацией в виде сообщений.
Презентация и «живое» звучание музыки Н. А. Римского-Корсакова
в исполнении

учеников

ДШИ

является

непременным

атрибутом

внеклассных мероприятий.
Каждая подгруппа раскрывает особенности обозначенных видов
деятельности Н. А. Римского-Корсакова. Затем ведущий спрашивает:
– На ваш взгляд, какая деятельность Николая Андреевича была
ведущей в его жизни? Чем он любил заниматься больше всего?
Предполагаемые ответы:
– Для нас более всего интересны его композиторские работы,
особенно работы сказочной тематики. Музыка русского классика
популярна сегодня: мы изучаем его творчество на музыкальной
литературе, поём, играем его мелодии. Мы с большим интересом «болели»
за наших спортсменов на Олимпиаде в Сочи. С радостью узнали мелодии
«Шехеразады», под которую Евгений Плющенко одержал блистательную
победу. А в XIX веке в разные периоды жизни Николая Андреевича
интересны были все виды его деятельности. Примеры из биографии.
Мы восхищаемся его работоспособностью, профессионализмом,
огромным трудолюбием и высокими человеческими качествами.
Ведущая:
– Какая из названных музыкальных профессий вам ближе всего?
Предполагаемые ответы учащихся:
–

Преподаватель,

автор

учебников,

редактор

М. Мусоргского, И. Бородина, А. Даргомыжского, М. Глинки.
Ведущая:
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музыки

– Какие музыкальные профессии Николая Андреевича актуальны
сегодня, в XXI веке? Какие новые виды профессиональной деятельности
в культуре и искусстве появились сейчас?
Предполагаемые ответы учащихся:
– Появились исполнители на различных инструментах, классические,
эстрадные и джазовые певцы; появилась профессия «музыкальный
редактор», «аранжировщик».
Например,
специально

для

танцевальных

обрабатывают,

программ

подстраивая

под

фигуристов
прыжки,

музыку

вращения,

скольжения. Большую роль играет музыкальный режиссер при подборе
композиций для различных видов спорта: для гимнастики, акробатики,
синхронного

плавания,

черлидинга.

Сейчас

актуальна

профессия

звукооператора. В начале XX века появилась профессия «импресарио».
Он занимается организацией выступлений оркестров и ансамблей.
Выводы: данное внеклассное мероприятие направлено не только
на изучение жизни и творчества Н. А. Римского-Корсакова. В ходе
подготовки и проведения старшеклассники постоянно размышляли
о собственном

выборе

профессии.

Надеемся,

сфера

музыкальных

профессий войдёт в круг их интересов. Наши выпускники последних лет
выбрали профессии в сфере искусства и культуры:

Ф.И.О. выпускника
Антонов Максим
Домнина Екатерина
Егорова Лариса
Елисеева Алена
Калачкина Ольга
Карпова Анастасия
Киселев Павел
Киселева Алена
Мыларщикова Алена
Панова Елена

Специальность
Преподаватель по классу аккордеона
Преподаватель теории музыки
Преподаватель теории музыки
Народный вокал
Эстрадное пение
Хоровое дирижирование
Преподаватель по классу аккордеона
Преподаватель теории музыки
Преподаватель фортепиано
Народный вокал
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Решетникова Светлана
Сажина Елена

Преподаватель теории музыки
Хоровое дирижирование

Развитие полифонического мышления
как неотъемлемая часть воспитания ученика-пианиста
В. В. Горькая,
преподаватель фортепиано
Для каждого играющего на фортепиано имеет огромное значение
развитие полифонического мышления и владение полифонической
фактурой. Важно научить ребёнка слышать и мыслить полифонически.
Под

полифоническим

слухом

понимается

способность

слышать,

прослеживать и соотносить движение нескольких мелодических линий,
фактурных
в способности

пластов.

Полифоническое

представлять

мышление

одновременное

развитие

проявляется
нескольких

мелодических линий, музыкальных тем. Слух добывает информацию,
а мышление её обрабатывает.
«Полифония»

–

обязательный

атрибут

учебных

программ

по специальности «Фортепиано» на всех годах обучения. Почему же
необходимо работать над полифонией, в чём особенности, позволяющие
выделять её в особый раздел работы?
Работа над полифонией развивает:
 фактурный, тембровый, линеарный слух;
 технику (исполнение одной рукой сразу нескольких голосов,
ведение хорошего легато);
 координацию рук (исполнение разными штрихами: в одной руке
легато, в другой – нон легато);
 полифоническое мышление.
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Школьный возраст, согласно исследованиям психологов, является
оптимальным периодом для формирования полифонического мышления
ребенка. Задача педагога в данной ситуации – расширить, обогатить
представления

начинающего

пианиста

о

музыке,

стимулировать

формирование его полифонического мышления.
Работа над полифонией в младших классах
Полифония – трудный материал для восприятия. Поэтому работу
над простейшими формами полифонического изложения следует начинать
на первом же году обучения. Играя ансамбли, ученик совершает первый
шаг к овладению фортепианным полифоническим стилем исполнения –
умением слушать

одновременно

два звуковых

плана (Б. Милич

«Маленькому пианисту»: «Кошечка», «По малину в сад пойдём», «Выйду
ль я на реченьку»). Далее ученик осваивает двухголосие в простейшей его
форме, знакомится с основными видами полифонии:
1. Подголосочная полифония характерна для русской народной
песни. В основе лежит развитие главного голоса. Остальные голоса
возникают

как

ответвления

от

основного

(подголоски),

которые

способствуют обогащению общей распевности мелодического развития.
Например,

«Ивушка»,

обработка К. Акимова;

«Утёнушка

луговая»,

обработка И. Берковича; Б. Антюфеев «Русский напев» (сб. Б. Милич
«Фортепиано, 1 класс»).
2. Контрастная полифония основана на сочетании различных
мелодических линий. Например, Т. Салютринская «Русская песня»;
Д. Тюрк «Баю-баюшки» (сб. Б. Милич «Фортепиано» 1 класс), К. Сорокин
«Пастухи играют» (сб. А. Руббах «Полифонические пьесы» в.2). Со 2-го, 3го года обучения в репертуар учащихся включаем произведения
из «Нотной тетради А. М. Бах»: небольшие танцевальные пьесы («Менуэт
d – moll», «Волынка», «Полонез g-moll», «Менуэт G-dur», «Менуэт g-
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moll»)

отличаются

необыкновенным

богатством

мелодий,

ритмов,

настроений.
3. Имитационная полифония. На простейших песенках знакомим
ученика с имитацией, связываем с явлениями из жизни (перекличка групп
играющих детей, имитация как «эхо», как разговор, беседа). Например:
французская песенка «Маленький охотник»; «Латышская народная песня»
Я. Кепитиса (сб. Б. Милич «Фортепиано 1 класс»). С несколько иными
исполнительскими задачами учащиеся встречаются при разучивании
канонических обработок народных песен. Трудность исполнения таких
пьес заключается в том, что имитируется не та или иная фраза, а почти вся
песня целиком. Например: «Маленький канон» Р. Леденёва (сб. Б. Милич
«Фортепиано

1класс»);

«Канон»

С. Шевченко

(сб.

А. Руббах

«Полифонические пьесы», выпуск 2).
Из многих задач, встающих на пути изучения полифонии, основной
остается работа над певучестью, интонационной выразительностью
и самостоятельностью каждого голоса отдельно. Особенно тщательно
такая работа проводится в контрастной и имитационной полифонии.
На что следует обратить внимание, в чём именно проявляется эта
самостоятельность голосов:
 в различном характере звучания голосов (инструментовка);
 в разной, почти нигде не совпадающей фразировке;
 в несовпадении штрихов (legato и non legato);
 в несовпадении кульминаций;
 в разной ритмике;
 в несовпадении динамического развития.
В общем виде процесс разучивания полифонической пьесы состоит
из следующих этапов:
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1. Ознакомление

с

сочинением

в

целом:

прослушивание

произведения в записи или в исполнении педагога; изучение эпохи,
в которой жил композитор;
2. Разбор жанра произведения; если это старинный танец, то следует
рассказать ученику об особенностях танца;
3. Анализ формы, тонального плана, разбор имитаций;
4. Изучение каждого голоса отдельно;
5. Проигрывание отдельных пар голосов;
6. Совместное проигрывание по голосам – метод игры в ансамбле
с педагогом;
7. Пропевание голосов.
Основные формы работы над полифонией:
 проигрывание отдельных голосов произведения с максимально
выразительным интонированием мелодической линии;
 исполнение голосов по парам;
 пение (вслух или про себя) одного из голосов полифонического
произведения

при

одновременном

проигрывании

остальных

на фортепиано;
 исполнение всей фактуры пьесы с концентрацией внимания
на каком-либо

одном

голосе,

использование

для

его

выделения

динамических, артикуляционных средств;
 выучивание голосов на память;
 соединение голосов на память.
Работа над полифонией в средних классах
Самый популярный в учебной практике сборник полифонических
произведений И. С. Баха – его «Маленькие прелюдии». В репертуар
учащихся произведения из этого сборника включаем в 3-4 классах.
«Маленькие прелюдии и фуги» содержат, в сравнении с «Нотной
тетрадью», материал, который дает педагогу возможность познакомить
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ученика

с

характерными

особенностями

«баховской»

фразировки,

артикуляции, динамики, голосоведения; объяснить ему такие важнейшие
понятия теории полифонии, как тема, противосложение, имитация,
скрытое многоголосие и т.д.
Работу над прелюдиями проводим по следующему плану:
 прослушивание

в

записи

или

проигрывание

педагогом

произведения;
 рассказ о жанре прелюдии в эпоху барокко;
 определение характера, настроения прелюдии;
 разбор

формы:

количество

частей,

кадансы,

кульминации,

тональный план;
 составление динамического плана;
 определение тональности, количества голосов; разбор фактурных
особенностей, развитие мелодической линии. По композиционным
и фактурным признакам прелюдии можно разделить на 3 группы: пьесы
с типично прелюдийной фактурой (№ 1C-dur; № 3c-moll из I части); пьесы,
где появляется имитация (№ 2C-dur; №7e-moll из I части), и прелюдии,
целиком построенные на имитации;
 «инструментовка» голосов, то есть определение, каким звучанием
будут исполняться голоса; для наглядного показа тембра можно
пригласить на урок скрипача или другого иллюстратора;
 беседа с учеником о том, для каких инструментов писал
композитор, об их устройстве, разбор того, как извлекался звук и,
соответственно,

понимание,

какие прелюдии

отражают

блестящий

клавесинный стиль, а какие задуманы в звучании клавикорда;
 разбор артикуляции и мотивного строения мелодии;
 знакомство ученика с символикой «баховских» мотивов.
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В эпоху барокко складывались риторические основы музыкального
языка – музыкально-риторические фигуры, связанные с определенной
смысловой символикой (фигуры вздоха, восклицания, вопроса, умолчания,
усиления, различных форм движения и музыкальной структуры). Всё это
служит основой для накопления интонационного словаря юного музыканта
и помогает ему понять музыкальный язык последующих эпох (В. Носина
«Символика Баха», А. Швейцер «И. С. Бах»).
Работа над полифонией в старших классах
Сборник
художественной

И. С. Баха

«Инвенции

содержательности

и

образов

симфонии»,
и

благодаря

полифоническому

мастерству, представляет большую ценность и является одним из важных
и обязательных разделов педагогического репертуара в области полифонии
в средних и старших классах ДМШ. Эти полифонические пьесы И. С. Бах
сочинил специально для своих учеников. Это были своего рода
упражнения, необходимые для того, чтобы овладеть приёмами исполнения
сложных полифонических произведений, в частности, – фуг. Инвенции
полны выдумок, остроумных сочетаний и чередования голосов.
Работу над инвенциями мы делим на несколько этапов:
 подготовительный;
 анализ данного произведения;
 работа над произведением.
Подготовительный этап. Перед тем как начать знакомство ученика
с произведением, необходимо рассказать ему об эпохе, музыкальной
культуре данного времени, композиторе и его творчестве, конкретных
условиях

создания

произведения.

Далее,

следует

поговорить

об инструментах, для которых писал И. С. Бах. Это облегчит поиски
наиболее точного определения характера пьес, правильной артикуляции
и динамики.
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Во времена И. С. Баха вся музыка была полифоничной. Главной
особенностью того времени была не красота мелодии, а её развитие
и формообразование.
Ученик должен понять своеобразие «баховского» стиля. Способ
извлечения звука должен быть всегда собранным, крепким, даже на piano,
которое не должно быть расплывчатым. Произведения И. С. Баха отличает
возвышенное

спокойствие,

строгость,

величие

при

насыщенности

эмоциональных состояний.
Второй этап. Анализ данного произведения. Сюда входит:
а) анализ музыкальной формы инвенции (экспозиция, разработка,
реприза);
б) понимание и раскрытие смысла и содержания, определение
характера темы и всей пьесы;
в) определение темпа;
г) уяснение ладотонального построения тем и разделов.
Третий, основной этап – работа над произведением. Данный этап
является очень объёмным и продолжительным, и поэтому его можно
разделить на несколько частей:
1. Разбор темы.
Тема в инвенциях И. С. Баха – ядро всего произведения, именно она
и ее дальнейшие видоизменения и развитие определяют характер
и образный строй всего произведения. Основная тема даётся в начале,
в первых тактах. Она тщательно изучается: определяюься границы,
характер, строение, проводится интонационный и интервальный анализ,
рассматривается ритмический рисунок.
2. Уяснение вопросно-ответных соотношений: второе проведение
темы не должно восприниматься учеником схематично. Темы в 1-ом и во
2-м голосах схожи по ритму и рисунку, но различны во взаимоотношении
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вождя

и

спутника,

вопроса

и

ответа.

Применяются

следующие

педагогические приемы:
 педагог и ученик располагаются за двумя роялями; учитель играет
вопросы, ученик исполняет ответы; затем роли меняются; при этом
исполнителю, задающему вопросы, можно играть свою мелодию чуть
ярче, а отвечающему – чуть тише, затем попробовать сыграть наоборот,
вслушаться и выбрать лучший вариант;
 ученик пропевает сначала вождя, потом спутника;
 ученик одну тему играет, другую – поёт.
3. Работа над противосложением.
Основным методом работы в данном случае является исполнение
ответа и противосложения в ансамбле с педагогом, а дома – игра двумя
руками,

что

значительно

облегчает

нахождение

соответствующих

динамических красок.
4. Работа над мелодической линией каждого голоса.
Следует объяснить ученику, что сочетание голосов в инвенции
напоминает беседу. Каждый голос имеет свое «лицо», характер, окраску.
Ученику должен добиваться нужного туше: более звонкого, открытого
звука в верхнем голосе; более густого, основательного, солидного
и благородного звука в басу. Работу по голосам нужно вести тщательно.
От качества знания голосов очень многое будет зависеть в дальнейшей
работе. Для того чтобы ученик не терял из виду целое, ему необходимо
постоянно слышать пьесу целиком (в исполнении педагога). Полезно
поиграть в ансамбле: ученик играет один голос, а педагог – другой.
Методические приёмы в работе над голосами:
1. Выделить каждый голос отдельно, пропеть его, разделить на
фразы, наметить окраску звучания. Не следует слишком долго разучивать
произведение по голосам, чтобы не переучивать их потом в процессе
координирования игровых навыков.
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2. Соединить

все

голоса

вместе,

временно

сосредоточиваясь

на аппликатуре.
3. Проигрывать в очень медленном темпе всю пьесы целиком,
уделяя, прежде всего, внимание басовому голосу, но при этом
одновременно мысленно следить за верхним. Проиграть пьесу снова,
на этот раз больше уделяя внимания верхнему голосу.
4. Решить

вопрос

о

соотношении

голосов

и

установить

соответствующую окраску звучания.
5. Артикуляция. Это отчётливое звукоизвлечение. Существует два
мнения относительно артикуляционной манеры исполнения клавирных
произведений:
 признание основным приёмом исполнения legato (органное
исполнительство);
 по мнению Ф. Бузони, должна превалировать non legat-ная манера
(клавесинное исполнительство). Нужно развивать у ученика способность и
к связной, и к расчленённой игре, искусному их противопоставлению.
Артикуляция вертикали двухголосной ткани – это когда каждый голос
оттеняется разными штрихами.
Основой межмотивной артикуляции является цезура. Установить
цезуру между мотивами, сделать маленький вздох перед вступлением
нового мотива – всё это воспитывает ясное представление о мотивной
структуре мелодии.
6. Динамика. Что касается динамики, то известно, что И. С. Бах
употреблял в сочинениях лишь три обозначения: f, p и, в редких случаях,
pp. Выражений «крещендо», «диминуэндо», mp, ff, знаков акцентировки
И. С. Бах не применял. Во времена И. С. Баха не существовало проблемы
динамики, так как у инструментов были мануалы с различной динамикой.
При исполнении произведений И. С. Баха на рояле используются два вида
динамики: внутримотивная и террасообразная. Одно большое построение
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исполняется в единой динамической окраске. Внутримотивная динамика
зависит от педагога – его знаний, музыкальной культуры, стилистического
вкуса. При имитации во время вступления второго имитирующего голоса
первый не должен прерываться и заканчиваться. Кадансы, как правило,
связаны с кульминацией.
7. Аппликатура.
«Баховская»

Определяется

фактура

предполагает

внутримотивным

строением.

употребление

множества

аппликатурных приёмов: перекладывание пальцев, скольжение пальца
с чёрной клавиши на белую, подмена пальца, применение 1 и 5 пальцев
на чёрных клавишах. Секвенции исполняются одинаковыми пальцами.
В редакции Ф. Бузони используется не только подкладывание, но и
перекладывание пальцев.
8. Педаль не является фактурной необходимостью, используется
редко. Педаль не должна мешать голосоведению. Ей отводится лишь
связующая роль: возможность перенести руки, протянуть ноту.
9. Орнаментика. Мелизмы – небольшие, относительно устойчивые
украшения отдельных звуков. Основное правило исполнения: за счет
основного звука. Обозначение и расшифровка мелизмов.
Заключение
Подводя итоги работы, хотелось бы заострить внимание на особой
важности

развития

полифонического

мышления

для

воспитания

маленького пианиста. Чтобы воспринимать полифоническую музыку,
необходимо ее понимать. Творчество И. С. Баха по своей природе
непосредственно обращено к интеллектуальной сфере. Для понимания
полифонии нужны специальные знания, нужна рациональная система
их усвоения. Изучение полифонической музыки активизирует восприятие
музыкальной ткани с её многоплановостью. Всё это, несомненно, успешно
влияет на общее музыкальное развитие ученика.
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Полифоническое мышление развивается у большинства учеников
сравнительно медленно, что является закономерным. Но упорная
многолетняя работа обязательно даст положительный результат. Всё это
должно привести к следующему итогу:
1. Ученик должен научиться любить полифоническую музыку,
понимать

ее,

с

удовольствием

работать

над

полифоническим

произведением. Полифонический способ изложения, художественные
образы полифонических произведений, их музыкальный язык должны
стать для учащегося привычными и понятными.
2. Овладение полифонией позволяет учащимся не только приобрести
навыки исполнения

полифонической музыки, но и

способствуют

музыкально-исполнительской подготовке в целом. Особенно значительна
роль работы над полифонией в слуховом воспитании, в достижении
тембрового разнообразия звучания, в умении вести мелодическую линию.
Бесспорную

пользу

приносит

работа

над

полифоническими

произведениями в области технического мастерства.
3. У ребёнка должно возникнуть желание исполнить выученное
и понятое полифоническое произведение на концерте, в классе или дома
перед своими родными.
Некоторые методы развивающего музыкального
обучения детей раннего возраста в классе скрипки
Е.А. Игумнова,
преподаватель скрипки
Раннее музыкальное развитие начинается в «0» классе и помогает
проанализировать возможности (музыкальные данные) детей в динамике.
В нашей школе начат эксперимент с целью определения минимально
возможного возраста для обучения музыке в классе скрипки. С этой целью
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в класс были зачислены все дети, желающие заниматься, – в возрасте
от двух с половиной до семи лет. Для анализа развития способностей
в динамике была проведена диагностика способностей детей на начальном
этапе.
Мы все знакомы с технологией проведения вступительных экзаменов
для детей шести, семи, восьми лет. Но эту технологию мы не можем
использовать для диагностики детей трех-пяти лет. Для оценки уровня
общего развития детей дошкольного возраста, поступающих в «0» класс,
мы использовали «Методику диагностики эстетических способностей
детей 3-5лет» И. Е. Домогацкой. В таком возрасте для нас как для
преподавателей

особенно

эмоциональность,

память,

важны

такие

внимание,

качества

общительность,

ребенка,

как

двигательная

активность, мышление, волевые качества. Для определения уровня
сформированности перечисленных качеств И. Е. Домогацкой разработаны
тесты, систематизированные по годам жизни ребенка и разделенные на три
уровня трудности:
Первый уровень – 3 года; второй уровень – 4 года; третий уровень –
5 лет.
В каждом уровне выделяют три раздела:
 первый

раздел

–

эмоционально-волевые

и

эмоционально-

выразительные знания, умения и навыки;
 второй раздел – сенсорно-двигательные знания, умения и навыки;
 третий раздел – интеллектуально-речевые знания, умения и
навыки.
Используя данную методику, мы имеем возможность не только
просмотреть степень развития ребенка и его задатков по 14 параметрам
на начальном этапе, но и отслеживать его развитие в динамике на всем
протяжении обучения в «0» классе.
Программа рассчитана на три года.
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В программу включены предметы:
– специальность – 1 час;
– музицирование – 0,5 часа;
– ансамбль – 1 час.
Занятия по специальности проводятся два раза в неделю по 0,5 часа.
В силу малого возраста детей в течение урока приходится несколько раз
менять виды деятельности (имитация игры на скрипке под аккомпанемент
преподавателя, игра на скрипке щипком, игра смычком на открытых
струнах, игра в дуэте с преподавателем).
При этом используется методика К. Орфа, который считал, что
традиционное

обучение

игре

на конкретном инструменте

сильно

ограничивает

ребенка,

его

живое

его

страсть

детей

играть

к импровизации.

К. Орф

предлагал

воображение,
начинать

учить

на простых инструментах. Такими он считал ксилофон, металлофон,
треугольники, цимбалы, колокольчики, маракасы и т.д. Маракасы дети
могут сделать дома вместе с родителями, наполнив любой пластиковый
корпус наполнителем в виде песка или крупы.
На основе собственного опыта нами сделан вывод, что дети 3-4 лет
обладают

недостаточной

координацией

и

слабым

аппаратом.

Для улучшения координации проводим игры с хлопками, притопами,
поворотами под музыку. Для того чтобы активизировать работу пальцев,
мы используем пальчиковые упражнения – игры Е. Селезневой –
направленные на удержание позы кисти рук.
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает
мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают подвижность,
гибкость, исчезает скованность движений.
Сначала, объясняя, как выполняется то или иное упражнение, надо
показать позу пальцев и кисти. Постепенно от показа отказываются,
остаются только словесные указания. Только если ребенок действует
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неправильно, надо снова показать ему верную позу. Сначала все
упражнения

выполняются

медленно.

Если

ребенок

не

может

самостоятельно принять позу и выполнить требуемое движение, надо взять
его руку в свою и действовать вместе с ним. Можно научить ребенка
самого поддерживать одну руку другой или помогать свободной рукой
действиям работающей.
Начинать пальчиковые игры надо с разминки пальцев: сгибания
и разгибания. Можно использовать для этого упражнения резиновые
игрушки с пищалками. Те упражнения, которые делают одной рукой,
ребенок должен научиться выполнять каждой рукой: сначала поочередно,
затем – двумя руками одновременно.
Выполнение

каждого

упражнения

можно

предварить

стихотворением или загадкой.
Упражнение «Кольцо». Рука опирается на локоть, пальцы зажаты
в кулак. Сначала выпрямляются большой и указательный пальцы,
соединяются в кольцо. Остальные пальцы распрямляются и разводятся
в стороны.
Упражнение «Дом». Ладони находятся под углом, кончики пальцев
соприкасаются, средний палец правой руки поднят вверх (труба), кончики
мизинцев касаются друг друга, выполняя прямую линию: балкон
Чтобы дом построить новый,
Запасают тес дубовый,
Кирпичи, железо, краску,
Гвозди, паклю и замазку.
А потом, потом, потом
Начинают строить дом.
Упражнение «Очки». Большой палец правой и левой руки вместе
с остальными образуют колечко. Колечки поднести к глазам.
На коне верхом
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Сидит Пахом,
Книги читает, А грамоты не знает.
Расслабление пальцев и кистей рук
Ребенок воспроизводит действия с каким-либо реальным предметом.
Упражнение «Красим забор». Движение кисти руки вверх-вниз,
вправо-влево.
Упражнение «Погладим котенка». Плавные движения поглаживания
выполняются сначала одной, потом – другой рукой.
Упражнение «Курочка пьет водичку». Локти опираются на стол,
пальцы сложены в виде клюва; выполняются ритмичные наклоны рук
вперед.
Упражнение «Музыканты». Движениями рук ребенок копирует игру
на различных музыкальных инструментах.
Упражнение «Солим суп». Локти опираются о стол, пальцы обеих
рук воспроизводят соответствующие движения.
Автоматизация движений пальцев
Упражнения

состоят

из

серии

последовательных

движений

и сопровождаются стихами, потешками, считалочками, ритм которых
соответствует ритму выполняемого упражнения.
Упражнение «Пальчики поздоровались». Кончик большого пальца
последовательно прикасается к кончикам остальных пальцев. Упражнение
можно выполнять иначе: кисти обеих рук подняты вверх и обращены
ладонями друг к другу, пальцы разведены. Поочередно одноименные
пальцы соприкасаются, постукивая друг друга.
Придумано кем-то
Просто и мудро
При встрече здороваться:
– Доброе утро.
– Доброе утро!
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– Солнцу и птицам.
– Доброе утро!
– Улыбчивым лицам.
– И каждый становится
Добрым, доверчивым...
Пусть доброе утро
Длится до вечера. Н. Красилышков
Упражнение «Человечек бежит». Указательный и средний пальцы
«бегают» по столу. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой
рукой, наконец – двумя руками вместе.
Жил на свете человек,
Скрюченные ножки,
И гулял он целый век
По скрюченной дорожке.
А за скрюченной рекой
В скрюченном домишке
Жили летом и зимой
Скрюченные мышки.
Упражнение «Цветок распустился». Пальцы зажаты в кулак.
Каждый палец поочередно выпрямляется и отводится в сторону, как
лепестки цветка; большой палец и мизинец выпрямляются одновременно.
Это упражнение можно выполнять иначе: ладони обеих рук подняты вверх
и прижаты друг к другу кончиками пальцев и основаниями ладоней –
цветок закрыт. Одноименные пальцы на обеих руках одновременно
отводятся назад – цветок распустился.
У нас в палисаднике
Возле терраски
Растут голубые
Анютины глазки.
48

Анютины глазки,
Анютины глазки,
Они распускаются
Быстро, как в сказке. 3. Александрова
Можно придумывать свои песенки и упражнения, вовлекая в этот
процесс ребенка.
Еще один очень важный момент необходимо учитывать при работе
с детьми 3-4-х лет – это их способность быстро забывать материал.
Для достижения эффективного результата встречаться по два раза
в неделю преподавателю с ребенком недостаточно, поэтому на родителей
ложится обязанность организации домашних занятий.
Мария Монтессори – известный итальянский педагог, в честь
которой было названо целое педагогическое направление – Монтессорипедагогика.
Метод М. Монтессори состоит из трех основных частей:
– ребенок
– окружающая среда
– учитель.
В этом направлении ребенок рассматривается как личность с самого
рождения. Каждый ребенок, как и каждый человек, уникален. В этом
и заложено ее главное отличие от других систем. Ребенку предоставляется
возможность самостоятельно двигаться, развиваться; и все это происходит
спонтанно, но если в каких-то случаях ему необходима помощь взрослого,
он ее получает. Взрослые же организуют среду для ребенка, в которой он
уже движется сам.
Организация домашних занятий – это и есть, по сути, окружающая
среда по М. Монтессори. Домашние занятия – это не только игра
на инструменте, но обязательное ежедневное слушание музыки, которое
должно проходить ненавязчиво, как фон, при выполнении ребенком каких49

либо заданий (например, рисование) или при игре. Также хорошо, если
у ребенка есть возможность слушать сказки, а затем их пересказывать
на уроке учителю.
Кроме того, ребенку желательно выучивать наизусть к каждому
уроку стихотворение, что помогает развивать память, самоорганизацию,
а прочтение этого стихотворения в классе или на сцене даст ему
возможность почувствовать себя артистом, а это необходимо для
формирования профессиональных навыков музыканта.
Маленьким детям трудно концентрироваться на чем-то длительное
время, поэтому ежедневные домашние занятия состоят не из одного
занятия, которое длится полчаса-час, а из нескольких мини-уроков по 3-5
минут. Похвала малыша даже за самые незначительные успехи должна
сопровождать каждое домашнее занятие. Родителям категорически
запрещено раздражаться, если у ребенка что-то не получается.
При игре на инструменте основное внимание уделяется правильному
положению и извлечению красивого звука. Родители должны знать, как
ребенку следует держать инструмент. Поэтому при обучении ребенка
в классе мы предлагаем мамам (папам, бабушкам, дедушкам) принять
участие в обучении. В этом случае взрослые смогут лучше контролировать
выполнение задания не только визуально, но и основываясь на своих
ощущениях.
Этих же принципов придерживался Ш. Сузуки, японский скрипач
и педагог, который говорил о всецелой любви и поддержке родителей и,
естественно, ежедневном беспрерывном труде, основанном на активном
слушании и повторении, ведь «…ребенок учится говорить каждый день,
тренируется

произносить

слова

постоянно,

приближаясь

к

цели

маленькими шагами. Так и занятия музыкой требуют ежедневных
пошаговых

усилий,

в атмосфере

любви

поддерживаемых
и

и

поощряемых

доброжелательности».
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Он

вывел

родителями
несколько

принципов, следуя которым, ребенок обязательно научится играть
на скрипке. Принципы включают в себя: активное слушание, мотивацию,
повторение, пошаговый подход, память, словарь, вовлечение родителей
и любовь.
Роль родителей не стоит преуменьшать, так как задача родителей
заключается не только в том, чтобы проводить ребенка в музыкальную
школу, но и дома принимать активное участие в развитии музыкальных
талантов ребенка.
Очень хорошо, если родители найдут возможность раз в неделю или
хотя бы раз в месяц проводить домашние концерты, демонстрируя успехи
ребенка другим членам семьи. Мы очень рады, когда на концерты в нашу
школу приходят не только родители юного дарования, но и братья, сестры,
дедушки и бабушки.
Музыкально одаренные дети сразу заявляют о себе, проявляя
эмоциональную отзывчивость на музыку, познавательные музыкальные
способности – сенсорные (мелодический, тембровый, динамический и
гармонический компоненты музыкального слуха и чувство ритма),
интеллектуальные
репродуктивного

(музыкальное
и

мышление

продуктивного

в

компонентов

единстве
и

его

музыкальное

воображение) – и музыкальную память. К сожалению, таких детей
единицы.

В

профессиональном

плане

их

обучение

направлено

на воспитание музыкантов-солистов. Большинство детей обладает менее
выраженными
самоорганизацией,

способностями,

однако,

работоспособностью,

они

обладая
также

хорошей
добиваются

определенных успехов. Как правило, в дальнейшем в профессиональном
плане – это артисты оркестров, ансамблей, преподаватели музыкальных
школ.
Наша задача на начальном этапе определить степень музыкальной
одаренности детей, научить не только играть на инструменте, но и помочь
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полюбить музыку, полюбить процесс ее рождения и составить программу
развития каждого ребенка на перспективу, с учетом его профессиональной
направленности.

Силовая гимнастика как средство развития природных
физических данных детей на занятиях ритмики в подготовительной
группе хореографического отделения
А. А. Яманова,
преподаватель хореографического
отделения
Двигательная

активность

является

мощным

биологическим

стимулятором жизненных функций растущего организма. Потребность
в движениях составляет одну из основных физиологических особенностей
детского организма, являясь условием его нормального формирования
и развития.
На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые
дети составляют 3-4%, с нарушением осанки – 45-50%, плоскостопием –
30%. За последние годы состояние здоровья детей ухудшается. Причин
патологий множество. Это и плохая экология, и несбалансированное
питание,

и

снижение

двигательной

активности,

информационные

и нейропсихические перегрузки. Нередко родители приводят детей в ДШИ
на хореографическое отделение не только с целью научить танцевать,
но и с целью исправить какие-то физиологические недостатки. Детей
с хорошо развитыми профессиональными данными мало. Чаще приходят
дети с разными физическими данными: некоторые имеют развитый
голеностоп, хороший подъём, но узловато-торчащие колени; большой шаг,
но слабую спину; длинный ахилл, но отсутствие прыжка. В осанке бывают
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заметны такие отклонения, как: асимметрия лопаток (незначительный
сколиоз), седлообразная спина (лордоз), сутулость (кифоз).
Задача

педагога

на

этом

этапе

–

подготовить

детей

к предпрофессиональному обучению, сделать так, чтобы занятия стали
для ребенка важной частью его жизни; сформировать качества так
называемой «профессиональной пригодности»: выворотность, подъём
стопы, ширину, высоту, легкость шага (сила ног) – «балетный шаг»,
гибкость,

силу,

координацию,

выносливость,

необходимые

для

дальнейшего обучения. Для достижения этой цели необходимо решить
комплекс задач: правильно подготовить суставо-связочный аппарат и всё
тело к хореографическим занятиям; укрепить мышечный корсет; развить
эластичность и силу мышц, с учётом возрастных особенностей развить
гибкость позвоночника в совокупности с подвижностью и укреплением
всего суставо-связочного аппарата.
Силовая гимнастика – направление, которое включает в себя все
виды тренировок с собственным весом человека. С другой стороны,
силовая

гимнастика

физического

является

развития.

Это

духовно

означает,

ориентированным
что

фундаментом

видом
данного

направления является духовное воспитание человека, включая – в качестве
средства этого воспитания – физическое развитие. Силовая гимнастика
занимает значительное место в формировании правильной осанки,
выворотности ног, танцевального шага, гибкости, эластичности мышц
и связок; содействует укреплению здоровья, физическому развитию,
корректировке недостатков осанки ребёнка, закаливанию организма,
формированию жизненно необходимых двигательных навыков.
Упражнения на полу позволяют с наименьшими затратами энергии
достичь сразу трёх целей:


повысить гибкость суставов;



улучшить эластичность мышц и связок;
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нарастить силу мышц.

При выполнении детьми силовой гимнастики необходимо помнить
о том, что детский организм в это время ещё не до конца сформирован.
Его суставы и косточки хрупки. Педагогу не стоит усердствовать
на первых

занятиях.

Болевые

ощущения

могут

испугать

ребёнка

и оттолкнуть его и от преподавателя, и от занятий. Обучение должно
проходить в игровой форме. Эффективность применения игровых
упражнений
правильного

при

проведении

подбора

занятий

необходимо

музыкального

материала.

усилить

путем

Музыкальные

произведения должны соответствовать таким основным художественнопедагогическим принципам, как: высокий художественный уровень;
доступность, разножанровость,

четкость,

ритмичность,

оптимальная

временная протяженность (достаточная для выполнения движений
и не слишком затянутая), насыщенность яркими образами, соответствие
сюжетной линии. Комплексы могут иметь сюжетный характер, в основу
которого входят образные движения, воображаемая ситуация, знакомые
детям образы («Путешествие с Фиксиками»). Детям очень интересно
и увлекательно заниматься, когда их фантазия работает в полную силу.
В этом возрасте ребенок лучше воспринимает информацию при показе.
Показ должен быть очень точным и четким, так как дети нередко просто
копируют педагога и могут повторить его ошибки, при этом его следует
сопровождать кратким и доступным объяснением. Также для показа могут
быть привлечены дети из старших классов, обладающие хорошими
данными.
Слыша такие «красочные» названия, как «корзиночка», «лягушка»,
«чемоданчик» «мостик», «книжечка», дети с удовольствием выполняют
их. Упражнения выполняются одинаковое количество раз сидя, затем лёжа
на спине, на животе и при работе конкретной группы мышц, остальные
же части тела спокойны и расслаблены.
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Описание упражнения

Что развивает

Укрепляет мышцы спины, формирует
1. И. п. – сидя, ноги вытянуты в 1поз., руки
правильную осанку, улучшает
опущены вниз, раскрыты в стороны точно по
линии плеч, средний палец касается пола. Подъём гибкость позвоночника
рук через 1, 2, 3 позиции, вернуться в исходное
положение. Фиксировать положение каждой
позиции 2 счёта
2. И. п. – сидя, ноги вытянуты в 6 поз., руки на
поясе. Упражнение «Книжечка с разворотом
через 1 поз. к себе и от себя

Подвижность голеностопного сустава,
эластичность мышц голени и стопы

3. И. п. лежа на спине (стойка на локтях)
Упражнение «Ровная дорожка» – подъем
туловища и подъем туловища с вытянутой ногой
на 25о выворотно, поочерёдно каждой ногой.
Затем повторить из положения лежа на животе
(поза сфинкса)

Укрепляет мышцы бедра

4. И. п. лежа на спине (стойка на локтях).
Упражнение «Флажок» – подъем туловища с
вытянутой ногой на 25о выворотно, перевести
ногу на положение условного ку де пье,
выполнять поочерёдно каждой ногой. Затем
повторить из положения лежа на животе

Разрабатывает выворотность,
подвижность тазобедренного сустава,
эластичность мышц бедра

5. И. п. – лёжа на спине, руки в стороны ладошки
вниз, ноги согнуты в коленях. Упражнение»
Снежная горка». Высокий подъем туловища

Укрепляет пресс, развивает гибкость
позвоночника, эластичность мышц
бедра

6. И. п. лёжа на спине, ноги в 1 позе. Упражнение Развивает выворотность и
«Уголок» – поочерёдно выполнить подъем ноги
танцевальный шаг, подвижность
о.
на 90 Затем перевести ногу в сторону, затем в коленного и тазобедренного суставов

положение пассе
7. И. п. лёжа на спине, обе ноги подняты вверх.
Опускаем п. н. в сторону, возвращаем в исходное
положение. То же с другой ноги

Укрепляет мышцы и развивает
эластичность паховой мышцы

8. И. п. лёжа на животе, поднимаем ноги,
согнутые в коленях наверх, захватываем руками
щиколотки (коробочка)

Гибкость плечевого, поясничного
суставов и мышц спины

9. И. п. – стоя на коленях, нога выводится вперед
на носок. Делаем батман наверх и в и.п.

Разрабатывает силу ног, ягодичную
мышцу, эластичность мышц бедра
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Рассмотрев силовую гимнастику как средство развития природных
физических данных у детей, можно с уверенностью сказать, что она
необходима будущим профессиональным исполнителям.
Роль информационных технологий в профессиональной подготовке
учащихся на уроках истории хореографии
Ю. А. Щедрина,
преподаватель теоретических дисциплин
Использование

информационно-коммуникационных

технологий

в образовательном процессе дополнительного предпрофессионального
образования следует считать приоритетным, поскольку именно они
соответствуют эволюционной логике развития образования в нашей
стране, мировым тенденциям этого процесса. Компьютер и созданные
на его основе технологии и ресурсы являются уникальными по своим
возможностям средствами обучения, благодаря чему прочно завоёвывают
внимание педагогов и детей. Процесс обучения сегодня невозможно
построить только с использованием устной и письменной речи – без
привлечения средств наглядности, компьютерных программ и т.д.
Потенциал современной техники позволяет более полно использовать
возможности зрительных и слуховых анализаторов.
Безусловно, наша задача состоит в том, чтобы создать в Детской
школе искусств условия для развития личности каждого ребёнка,
воспитать его как носителя культуры своей страны. Кроме этого,
необходимо больше внимания уделять профессиональной ориентации
ученика, ведь выбор профессии – серьезный шаг, а интерес и желание
заниматься тем или иным делом должен привить педагог.
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Значительную роль в заинтересованности и желании учиться играет
то, как проходят уроки, их форма и методы донесения информации.
Сегодня мы говорим конкретно об использовании на уроках
информационных технологий и их эффективности. Мы предлагаем вашему
вниманию сценарий урока по истории хореографии по теме «От классики
к модерну. Вариации на тему балета «Щелкунчик» (Приложение 1).
Компьютер – инструмент многопрофильный. В зависимости
от использования тех или иных прикладных программ в грамотно
организованной

работе

хореографического

педагога на уроках

отделения

компьютер

теоретического
может

цикла

превратиться

в Музыкальную фонотеку. Фонотека в компьютере отличается большим
объемом информации, быстрым поиском и высоким качеством звучания.
Современные технологии записи и кодирования звука позволяют хранить
в памяти компьютера сотни часов звуковой информации.
Для каждого класса, начиная с первого и до выпускного, мы создаем
специальную папку (в памяти компьютера), в которой хранятся
музыкальные файлы. Это то, что мы слушаем и разбираем на уроках
музыкальной грамоты, слушания музыки, музыкальной литературы. Эта
папка находится в свободном доступе для каждого ученика. Есть
конкретно список произведений, которые дети должны знать к концу
учебного года. Эти произведения каждый ученик переносит (с помощью
учителя) к себе на носители информации (CD диск или флешкарту)
и слушает дома. По музыкальному материалу проводятся викторины.
Кроме обязательной для прослушивания музыки, есть возможность
для желающих дополнительно расширить свой музыкальный кругозор.
К концу обучения у каждого ученика уже имеется своя музыкальная
фонотека, которую они с удовольствием слушают (по их признаниям)
вместе с родителями (Приложение 2).
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Видеотека. Использование видеотехники является необходимым
для изучения балета и хореографии. Иностранными и российскими
киностудиями

снято

множество

и художественно-биографических

учебных,

фильмов

документальных
о

композиторах,

балетмейстерах, балетных исполнителях; сняты фильмы-оперы, фильмыбалеты и т.д. Просмотр видеозаписей оперных и балетных постановок
в исполнении лучших зарубежных и русских вокалистов, артистов балета,
в интерпретации знаменитых дирижеров и режиссеров оказывается
единственной

возможностью

сценической

версией

Для периферийных

ознакомления

балетного

городов

это

учащихся

или

иногда

с

музыкой,

оперного

спектакля.

единственная

возможность

посетить настоящий спектакль – пусть и виртуально. Кроме того, это
и полезнейшее дополнение к традиционной методике проведения уроков.
За годы работы именно на хореографическом отделении создана
большая видеотека. Не секрет, что учебных пособий для уроков
по истории хореографии катастрофически мало. Мы же находили
и «скачивали» фильмы-балеты, интервью с балетными исполнителями,
документальные фильмы о деятелях искусств (телеканал «Культура»):
«Мадам Нет» – о творчестве Е. Максимовой; «Контракт со смертью» о
Р. Нурееве и др. Такие материалы имеются к каждому уроку. У нас
в видеотеке

имеются

все

классические

балеты,

предусмотренные

программой. Очень ценным является то, что в наличии есть и современные
постановки разных балетмейстеров на музыку С. Прокофьева, М. Равеля,
И. Стравинского и т.д. Например, к балету «Щелкунчик» мы обращаемся
дважды

–

тема

«Рождение

симфонического

балета.

Содружество

П. И. Чайковского и М. И. Петипа» и тема «Выдающиеся хореографы
мира. Балетмейстер Морис Бежар и его постановки». Ценно то, что
учащиеся могут сравнить хореографию, костюмы, декорации.
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Вот уже несколько лет учащиеся старших классов вовлечены в эту
работу и помогают в пополнении видеофонда. Часто, когда в качестве
домашнего задания необходимо приготовить сообщение о том или ином
исполнителе или пересказ пройденного на уроке, дети приносят
дополнительную видеоинформацию. Например, в этом году вышел
документальный

фильм

«Победителей

не

судят»

о

творческом

противостоянии двух звезд – М. Барышникова и А. Годунова, и теперь этот
фильм есть у нас.
Большой интерес у детей вызвали кадры видеохроники, на которых
Д. Д. Шостакович сам исполняет свои сочинения (ученица школы
принесла на урок в качестве дополнения к ответу). Такие дополнения дети
приносят

на

занятия

постоянно,

появилась

даже

здоровая

соревновательность. Таким образом, каждый год добавляется новый
материал, который используется на уроках. Конечно, преподаватели
подсказывают, где и когда будет транслироваться что-то интересное – это
стимулирует детей, повышает их интерес к изучаемому предмету.
Балетные и музыкальные энциклопедии. Достоинством таких
энциклопедий является большой объем информации и содержательность.
Мультимедийные музыкальные энциклопедии дают возможность наглядно
познакомиться с инструментами и их звучанием, а также с шедеврами
мировой

музыкальной

культуры.

Использование

интерактивных

энциклопедий позволяет более глубоко изучить вопросы развития
культуры разных народов на определенных исторических этапах.
С энциклопедиями все достаточно просто. Детям дается ссылка
на те или иные сайты, где можно получить нужную информацию (имея
выход в Интернет, это можно сделать прямо во время урока). Словари
и энциклопедии на Академике – dic.academic.ru, История и развитие балета
oballet.ru , Балет. Энциклопедия ballet-enc.ru , classic-music.ru и другие.

59

Студия видеомузыкального монтажа. Студия видеомузыкального
монтажа дает возможность педагогу создавать мультимедийные учебные
пособия, обеспечивает мультимедийное сопровождение уроков и лекций
и позволяет творчески использовать их в своей практике. Данные
тематические пособия дают возможность в интересной, содержательной
форме

познакомить

учащихся

с

творчеством

композиторов,

балетмейстеров и исполнителей. Мультимедийные учебные пособия могут
включать в себя аудио- и видеоматериал, изображения, текстовые
комментарии и игровые элементы. Также мультимедийное пособие
представляет собой гипертекст с удобным интерфейсом (интернетстранички), позволяющим легко получать доступ к любым частям пособия.
Текст насыщается видео- и аудиокомментариями, позволяющими наглядно
воспринимать информацию.
Эта работа проводится только на начальном этапе, мы осваиваем
самое простое – видеомузыкальный монтаж. Например, используя уже
имеющиеся видео- и музыкальные файлы, совмещаем их, добавляем текст
от автора. Например, такая работа проделана к теме «Русские сезоны.
С. П. Дягилев» (работа ученика 6 класса Сергея Гехта). Проведены
открытые

уроки,

внеклассные

мероприятия,

лекции,

концерты

с использованием мультимедийного сопровождения. Например, такие как
«Лунная мелодия» – открытый урок по слушанию музыки для учащихся 3х классов хореографического отделения ДШИ; внеклассное мероприятие
для учащихся старших классов хореографического, художественного
и музыкального отделений ДШИ, развлекательно-познавательная игра
«Моя маленькая Родина»; «Музыка среди других искусств» – урок для
учащихся

старших

классов

хореографического

художественного

отделений ДШИ.
Надо отметить, что для этой работы требуется отдельное помещение,
хорошее

оборудование,

новые

программы,
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курсы

повышения

квалификации и обучение самого преподавателя, что, к сожалению, это
не всегда возможно, т.к. не хватает финансирования.
Использование

домашних

компьютеров

учащихся

как

для

индивидуальной работы, так и для творческой, исследовательской
и проектной деятельности.
Использование компьютеров учащимися дома – это работа,
ведущаяся постоянно. Дети готовят презентации к урокам. Ученик,
используя интернет-ресурсы, работает в программах по выбору: Windows
Movie Maker, Windows Live, Windows Power Point. Это индивидуальное
творчество, работа, в которой можно использовать фото-, видео-, звуковые
материалы. На уроке мы совместно просматриваем выполненную работу, и
дети сами ее оценивают, обращая внимание на плюсы и минусы. Это такое
взаимообучение. Последние три года экзамен по предмету «История
хореографического искусства» проходит в форме защиты реферата
с обязательной презентацией. Все работы остаются в фонде школы.
Метод проектов с применением информационно-коммуникативных
технологий способствует активизации ученика: он учится формулировать
цель и намечать пути ее осуществления, вырабатывает умение работать
с разными

электронными

структурировать

текст,

ориентироваться

в

носителями;
подбирать

современном

выделять

главную

соответствующий
информационном

мысль,

видеоряд,

пространстве.

Мы приняли участие в IX Уральской открытой межрегиональной
конференции

юных

исследователей

«Интеллектуалы

XXI

века»,

представив тему «Башкирские и казахские танцы: опыт сравнительной
характеристики», авторы которой – учащиеся 7-го класса МУДОД
Кыштымской ДШИ Полина Рякина, Ксения Терновых.
Нами используется возможность общения через электронную почту
– учащиеся присылают на электронный адрес преподавателя свои работы,
что позволяет на уроке меньше времени посвящать проверке домашнего
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задании, а это актуально особенно в старших классах, т.к. есть
возможность

больше

дополнительную

материала

информацию.

изучить
Кроме

на

того,

уроке,
есть

получить

возможность

обмениваться информацией между собой: учитель – ученик, ученик –
ученик.
Таким

образом,

использование

компьютера

на

уроках

теоретического цикла способствует улучшению качества образования,
гармоничному развитию отдельной личности и информатизации процесса
обучения.

Медиаобразование

проведения

занятий

с

расширяет

учащимися,

спектр

помогает

методов

и

форм

усовершенствовать

традиционную педагогику, способствует появлению новых форм работы
с учениками на уроках теоретического цикла (истории хореографии,
слушания музыки, музыкальной грамоты, музыкальной литературы)
хореографического отделения ДШИ:


создание

учащимися

совместно

с

учителем

тематических

презентаций;


разработка с учителем музыкально-художественных проектов;



введение интегративных (творческих) заданий для учащихся:

диагностических тестов, музыкальных викторин-кроссвордов и т.д.
Кроме того, грамотное использование мультимедийных технологий
на уроках дает возможность:


формирования хореографической и музыкальной культуры как

части духовной культуры учащихся;


усиления мотивации учения;



развития наглядно-образного мышления;



для роста познавательной активности учащихся;



формирования

у

учащихся

эстетического,

целостного отношения к искусству;


развития музыкально-зрительного восприятия;
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эмоционально-



формирования практических знаний, умений и навыков;



развития творческих способностей;



формирования теоретического мышления.

Использование мультимедийных образовательных ресурсов в ДШИ
обеспечивает

значительный

рост,

успешность

и

результативность

обучения. Способность ребенка удивляться миру, его эмоциональная
чуткость дают нам возможность развить в нем эти качества, связать
их с творческой

практикой

самого

ребенка

и

с

восприятием

художественных произведений. Если эта способность ребенка будет
своевременно замечена, осознана и утверждена в его собственных
творческих поисках, то она уже никогда не покинет человека и будет
обогащаться и развиваться с возрастом.
Если подростку интересно то, чем он занимается, если это поглощает
его и заряжает позитивом, то это можно считать заделом на будущее,
подготовкой к выбору профессии, т.к. она является неотъемлемой частью
всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует
рассматривать в единстве и взаимодействии со всей системой учебновоспитательного процесса.
Приложение 1
Открытый урок
по предмету «История хореографии».
Образовательная программа
«Хореографическое творчество» для учащихся 8 класса.
Тема урока «От классики к модерну. Вариации на тему балета
«Щелкунчик»
Преподаватель теоретических дисциплин на хореографическом
отделении Ю. А. Щедрина
Цели урока:
Познавательная:
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 познакомить с модерн-вариациями на тему классического балета
«Щелкунчик»;
 обеспечить в ходе урока повторение и закрепление следующих
основных понятий: классический балет и его составляющие, танец-модерн;
 разобрать понятие балет-модерн, его особенности.
Развивающая:
 развивать

познавательный

интерес

к

предмету

«История

хореографии»;
 развивать мышление: учить сравнивать и анализировать увиденное
и услышанное на примере балета «Щелкунчик» в постановке М. Бежара.
Воспитательная:
 воспитывать любознательность;
 воспитывать грамотного зрителя, слушателя.
Технологии:
 технология личностно ориентированного подхода;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии.
Тип урока: комбинированный.
Вид урока: урок-путешествие в театр.
Оборудование урока: компьютер, видеопроектор.
Музыкальный материал: Музыка из балета П. И. Чайковского
«Щелкунчик».
Ход урока:
Основные этапы:
Слайд № 1
1. Организационный момент – ознакомление с темой урока,
постановка его целей и задач.
Слайд № 2
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Театр. Занавес закрыт
Звучит музыка из балета «Щелкунчик». Преподаватель в роли
ведущего-искусствоведа выходит на импровизированную авансцену.
Щелкунчик
Мари, Мари, рождественское чудо – Щелкунчик оживает в тишине...
все разошлись, затихли пересуды, мерцает ёлка, словно в тонком сне, и
стрелы золотого серпантина под дождь из серебристой мишуры пронзают
злость мышиной паутины и рушат мрак Мышильдиной игры.
Последний залп торжественной хлопушки засыплет поле боя
конфетти. И фейерверк из настоящей пушки гирляндою огней – лети, лети!
Мари, Мари, рождественское чудо: Щелкунчик оживает от любви.
Проходит детство, только не забуду сражение как танец...раз-два-три!
Слайд № 3
Театр. Занавес открыт, сцена
Ведущий: Сегодня мы с вами посмотрим удивительный балет.
Я прочла стихотворение, вы услышали музыкальный фрагмент. Думаю,
Вы дружно скажите название этого балета?
Дети: балет «Щелкунчик»!
Ведущий: Правильно. Это балет «Щелкунчик». Все Вы прекрасно
знаете это замечательное произведение. Назовите композитора?
Дети: П. И.Чайковский
Ведущий: Конечно, «Щелкунчик» – выдающийся балет в двух актах
композитора Петра Ильича Чайковского;
Ведущий: Расскажите кратко сюжет балета.
Дети: Новогодняя сказка, в которой девочке Маше и ее брату
подарили куклу Щелкунчика. Сражение с Мышиным королем, ожившие
игрушки. Происходят сказочные превращения, и кукла становится
Принцем, добро побеждает.

65

Ведущий:

Вспомните,

кто

был

первым

балетмейстером-

постановщиком?
Дети: балетмейстер Л. И. Иванов по идее хореографии Мариуса
Петипа.
Ведущий: Все верно, это по праву великие балетмейстеры.
Напомню,

первая

постановка

состоялась

6

декабря

1892

года

в Мариинском театре (Санкт-Петербург, Российская империя). Успех был
абсолютным.
Балет «Щелкунчик» признан мировым шедевром и неоднократно
ставился на разных сценах. Среди огромного количества постановок:
 1919 – Большой театр, Москва; балетмейстер Александр Горский;
 1923 – Ленинградский Кировский театр (прошлая и нынешняя
Мариинка), возобновление постановки Л. И. Иванова в декорациях первой
постановки; балетмейстеры Ф. В. Лопухов и А. В. Ширяев;
 1954 – New York City Ballet, балетмейстер Джордж Баланчин;
 1967 – Ballet Royal de Suède, балетмейстер Рудольф Нуреев
(1985 г. повторил постановку для Парижской оперы);
 1976 – балетмейстер Михаил Барышников и еще множество
других.
В

дальнейшем

балетные

постановки

неоднократно

экранизировались. По музыке П. И. Чайковского были также сняты
мультфильмы. В 1940 году мультипликатор Уолт Дисней использовал
фрагменты музыки при создании мультфильма «Фантазия». С тех пор
музыка из «Щелкунчика» неоднократно звучала с кино- и телеэкранов.
Слайд № 4
Сегодня я хочу вам представить Вариации на музыку балета
«Щелкунчик» выдающегося французского балетмейстера Мориса Бежара.
2. Этап проверки домашнего задания:
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Ведущий:

Ребята,

вам

была

задана

на

дом

презентация

«Балетмейстер М. Бежар». Давайте вместе вспомним основные этапы
жизни и творчества балетмейстера.
Выступление учеников (презентации).
Ведущий:
Морис Бежар – величайший хореограф современности, его называют
«поэтом вольного, сильного, мужского танца, живым классиком, балетным
гуру». Профессиональные танцоры говорят о том, что М. Бежар является
самым жестоким хореографом ХХ века. Дело в том, что танцы, которые
ставит М. Бежар, очень сложны в исполнении и требуют от танцора
колоссальной отдачи и физических затрат. Его постановки отличаются
современностью, хаотичностью, философичностью. Многие говорят о том,
что М. Бежар создал собственную философию танца.
Ведущий: Я предлагаю вам послушать интервью с маэстро Бежаром,
составленное на основе его высказываний и цитат из его фраз.
ИНТЕРВЬЮ
Ученик: Месье Бежар, охарактеризуйте свое творчестве и себя
в нем.
Слайд № 5
Портрет Бежара
М. Бежар: (голос в записи): «Я – лоскутное одеяло. Я весь – из
маленьких кусочков, оторванных мною от всех, кого жизнь поставила
на моем пути. Я играл в Мальчика-с-пальчика шиворот-навыворот.
Камешки были разбросаны передо мной, я их только подобрал …»
Ученик: Г-н Бежар, в своей книге «Мгновение в жизни другого» Вы
утверждали, что танец – это искусство XX века. Что, на ваш взгляд, ждет
танец в веке XXI?
Слайд № 6
Портрет М. Бежара
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Бежар: (голос в записи): «Я не думаю ни о прошлом, ни о будущем.
Мне интересна техника классического балета, я внимательно слежу
за различными формами танца модерн в балете, но живу я сегодняшним
днем. Я могу предсказать, что будет через год, через два, но, по-моему,
чтобы подготовить будущее, надо жить в настоящем».
Ученик: Г-н Бежар, что вы можете сказать зрителям, которые только
собираются посмотреть вашу версию балета «Щелкунчик»?
Слайд № 7
Портрет Бежара
Бежар: (голос в записи): «Не надейтесь увидеть сражающихся
мышей, гигантских рождественских елей и танцующих вальс снежинок.
Я использую партитуру Чайковского как аккомпанемент своей истории
жизни. Хорошо известно, что, когда стареешь, то впадаешь в детство.
Нужно обладать мудростью и талантом, чтобы из этой истины родилась
гениальная идея – представить своё детство как увлекательную феерию
с участием прославленных сказочных героев»
Ученик: В постановке, о которой мы говорим сегодня, месье Бежар,
Вы добились гармоничного сочетания стиля Мариуса Петипа и своего
собственного. Вы согласны с этой формулировкой балетных критиков?
Слайд № 8
Портрет Бежара и его ответ (голос в записи):
– «Думаю, я единственный человек в мире, который хорошо знает
«старинный» стиль хореографии Мариуса Петипа. И я использовал этот
«старинный» стиль только во втором акте, для всего же остального создал
абсолютно новую хореографию».
Ведущий: Сказанное М. Бежаром – это его видение балета
и хореографии. Сегодня мы проследим, что остается у М. Бежара
от классического балета, классического танца, а что он привнес нового.
Мы с вами не один год изучаем историю рождения и развития балета
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и хореографии в частности. Давайте вспомним основные понятия
и термины.
3. Этап всесторонней проверки знаний
Слайд № 9
Ведущий: Классический балет, современный танец, хореография,
стиль, акт. Сколько всего нужно знать, чтобы понимать язык балета! Это
особый язык, особая терминология.
Опрос-игра «Найди свою пару»: у каждого ученика две карточки,
на одной – термин, на другой – объяснение термина. Все перепутано,
нужно составить правильные пары-ответы.
Термины
Балет
Классический
танец

Па-де-де
Модерн

Кордебалет
Адажио
Дивертисмент
Выворотность
Хореография
Поза
Партерная
техника

Объяснение
Вид сценического искусства; спектакль, содержание которого
воплощается в музыкально-хореографических образах
Основное выразительное средство балета; система, основанная
на тщательной разработке различных групп движений:
определённых позициях ног, рук, корпуса и головы и точном
следовании принципам выворотности ног, вертикальности
тела
В классическом балете танец двух исполнителей; одна из
основных музыкально-танцевальных форм
Художественное направление в искусстве. Его
отличительными особенностями является отказ от прямых
линий и углов в пользу более естественных, «природных»
линий, а также интерес к новым технологиям. В дословном
переводе – «современный»
Ансамбль танцовщиков и танцовщиц, исполняющих в балете,
опере, оперетте, мюзикле массовые танцевальные номера
Медленный музыкальный темп, медленная часть урока
классического танца
Танцевальная сюита или вставные номера в балете или опере,
непосредственно не связанные с сюжетом
Раскрытие ног в тазобедренном
и голеностопном суставах
Танцевальное искусство
в целом, во всех его разновидностях
Основные положения
корпуса, рук, ног, головы
Исполнение на полу, упражнения на полу
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Пантомима
Координация
Балет-феерия
Хореограф
Сюжет

Вид сценического искусства, в котором основным средством
создания художественного образа является пластика
человеческого тела без использования слов
Согласованность
и соответствие всего тела
Жанра театральных спектаклей, в которых применялись
постановочные эффекты для показа фантастических
волшебных сцен
Специалист в области хореографии, постановщик танцев
(в том числе – танцевальных композиций) и балетных
спектаклей
Ряд событий (последовательность сцен, актов), происходящих
в художественном произведении (на сцене театра)

4. Этап подготовки к активному усвоению нового материала
Ведущий: Хорошо, мы вспомнили терминологию и понятия. Теперь
все внимание на экран. Дайте правильный ответ на поставленный вопрос.
Слайд № 10
Выворотные позиции ног – это одно из основных требований
в классической хореографии или современной?
Ученик: В классической хореографии
Ведущий:
Слайд № 11
Танец «Модерн» – детище XIX или ХХ вв.?
Ученик: Конец XIX – начало ХХ вв.
Ведущий:
Слайд № 12
Танцовщицы встают на пуанты в классической хореографии
или современной?
Ученик: В классической хореографии.
Ведущий: Слайд № 13
Танцевать босиком можно в классической хореографии или
современной?
Ученик: В современной хореографии.
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Ведущий:
Слайд № 14
Позвоночник – это ось вращения и прыжков. В классике
или в модерне эта ось может изгибаться и вращаться?
Ученик: В модерне.
Ведущий:
Слайд № 15
В каком танце, классическом или современном есть единая техника и
четкие правила?
Ученик: В классическом.
Ведущий:
Слайд № 16
На Западе классический балет и танец-модерн развиваются
во взаимном влиянии или они изолированы друг от друга?
Ученик: Развиваются во взаимном влиянии. Многие выдающиеся
танцоры одинаково сильны и в том и в другом стиле, и многие хореографы
свободно комбинируют характерные пластические элементы обоих
направлений танца. Яркий пример Михаил Барышников.
Ведущий: Вы ответили на поставленные вопросы. Мы подошли
к теме нашего сегодняшнего урока.
5. Этап изложения нового материала
Слайд № 17
Афиша: Морис Бежар – Щелкунчик на музыку П. И. Чайковского
(Театр Шатле) / Maurice Bejart – The Nutcracker Год 1999, Жанр: Модернбалет.
Ведущий: На музыку этого балета, ставшую классической, Морис
Бежар создал современные вариации с совсем другим сюжетом.
Морис Бежар в предновогодние дни – с 10 по 31 декабря 1999 года –
показал свою оригинальную версию балета «Щелкунчик» (Слайд № 18),
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премьера которого состоялась в октябре в Турине. На знаменитую музыку
П. И. Чайковского

он

создал

оригинальное

автобиографическое

произведение. Главным героем его спектакля стала не девочка Клара,
а мальчик Бим (Слайды № 19), которому мать дарит на Рождество
завернутый в белый шелк таинственный предмет. Когда мальчик засыпает,
подарок обретает гигантские размеры, с него спадает шелковое покрывало,
и взору ребенка предстает статуя – это воплощение женской красоты,
гармонии и совершенства. (Слайд № 20). Для самого же М. Бежара статуя
символизирует образ матери. Главная тема спектакля – отношение
хореографа к матери и собственному детству, для Бежара – особенно
волнующему периоду жизни, так как он потерял мать в семилетнем
возрасте. С экрана на зрителя смотрят семейные фотографии Бежара,
а он сам неспешно рассказывает увлекательные истории из своего детства,
забавно жестикулируя и причудливо сплетая пальцы рук. (Слайд № 21)
В рождественской балетной феерии – обилие персонажей, имеющих
реальные прототипы. Нужно сказать, что многие костюмы для этого
спектакля сделаны в точном соответствии с семейными фотографиями
М. Бежара.
Во второй части балета, которая, как и первая, длится 55 минут, идет
большое гала-представление. Его устраивает в качестве подарка матери
Бим со своими друзьями. Этот дивертисмент составляют четыре танца –
испанский, китайский, арабский и русский (именуемый «советский»).
Исполнители одеты в костюмы, отвечающие детским представлениям
М. Бежара.

Например,

если

в

испанском

танце

использованы

традиционные одежды матадоров и даже голова быка, то в китайском –
артисты одеты в синие маодзедуновские мундиры и катаются на
велосипедах. А на снежном балу вместо снежинок школьники танцуют
в черных плащах и беретах, которые носили в годы детства хореографа.
Наиболее ярким персонажем этого автобиографического спектакля
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является крестная фея-аккордеонистка. На роль крестной феи М. Бежар
пригласил Иветт Орнер, которую называют «национальным сокровищем
Франции» за феноменальную игру на аккордеоне. (Слайды № 22). Иветт
Орнер выходит на сцену пять раз, и всегда звуки ее аккордеона органично
вписываются в оркестровую музыку П. И. Чайковского, от чего она
неожиданно

обретает

оттенки

домашнего

тепла,

семейной

доверительности и сердечности. Помимо музыки Чайковского, которую
М. Бежар сохранил без каких-либо купюр, в балете есть две вставные
мелодии. Первая – типично парижская, для танца уличной пары. Вторая
мелодия – И. С. Баха, и на нее М. Петипа поставил один из номеров.
Таков сюжет балета в версии Мориса Бежара.
Слайд № 23
Ведущий: Изменил ли М. Бежар в своей постановке музыкальную
партитуру П. И. Чайковского?
Ученики: М. Бежар сохранил без каких-либо купюр
Ведущий: Есть ли вставные номера других композиторов?
Ученики: В балете есть две вставные мелодии. Первая – парижская
городская мелодия. Вторая мелодия – И. С. Баха.
Ведущий: Музыка П. И. Чайковского известна, пожалуй, даже тем,
кто не изучал музыкальную литературу и не учился в музыкальной школе.
А ученикам ДШИ не составит труда назвать прозвучавшие номера
из балета. Перед просмотром балета давайте вспомним некоторые
музыкальные фрагменты
Слайд № 24
Музыкальная викторина (работа в команде):
1. Вальс цветов
2. Русский танец
3. Китайский танец
4. Испанский танец
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5. Марш
6. Танец феи Драже
Ведущий:

Музыка

навеяла

воспоминания

о

классической

постановке, которую мы смотрели в младших классах. Теперь нам
предстоит увидеть фрагменты балета-модерн. Во время просмотра
обратите внимание на особенности постановки М. Бежара, используя свои
знания и умения отличать классический танец от танца-модерн. Через
зрительные образы мы закрепляем теоретические знания.
Звучат три звонка, оповещающие о начале спектакля (просмотр
фрагментов балета Бежара.)
Ведущий: Итак, балет! (Видеопросмотр фрагментов балета. Можно
использовать возможности онлайн-интернет, например, Сайт YouTube.
Или смотреть запись балета)
Фрагмент № 1. Действие первое. «Марш»
Фрагмент № 2. Действие второе. «Испанский танец»
Фрагмент № 3. Действие второе. «Русский танец»
Фрагмент № 4 Действие второе. «Танец Феи Драже»
Слайд № 25
Ведущий: Мы просмотрели фрагменты балета. Докажите мне,
почему это балет-модерн?
Ученики: Во-первых, это видно в танце. Танец-модерн отрицает или
считает необязательными многие характерные черты классического танца
– выворотность, удлиненность конечностей, воздушность прыжков и танец
на пуантах. В танце-модерн танцоры могут выступать босиком и широко
используют партерную технику. Это мы увидели в просмотренных
фрагментах. В испанском и русском танцах – танец босиком, в балет
введены необычные реквизиты. Конечно, надо отметить не классический
подход

к

оформлению

и

декорациям

видеоматериалы прямо во время действия.
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–

используются

фото-

и

Ведущий: Совмещает ли балетмейстер в балете классический танец
и танец-модерн? Докажите.
Ученики: Да, совмещает, некоторые номера полностью построены
по канонам классического танца, исполняются в классической пачке
и на пуантах. Танец Феи Драже – это пример классического танца.
В других одновременно можно видеть танец на пуантах и смешанные
движения современного и классического танцев, например, «Марш» из
первого действия.
7. Этап восприятие и осознание учащимися нового материала
Рефлексия. Слайд № 26
Ведущий: Занавес опущен, спектакль окончен. Наше «посещение»
театра завершено.
– Вы видите на экране начало фраз. Перед вами – лист
с напечатанным началом этих же фраз, закончите их.
– Я познакомилась с ... (балетом «Щелкунчик» в современной
постановке Мориса Бежара.)
– Мне запомнилось ... (непохожесть постановки на то, что уже
видела и знаю. Необычность танцев в стиле «модерн»)
– Я постараюсь ... (научиться исполнять некоторые элементы,
увиденные

в

балете;

найти

более

подробную

информацию

о балетмейстере, современных направлениях в танце.)
– Хотелось бы ... (посмотреть весь балет и другие постановки этого
хореографа. Все, что узнала и увидела, рассказать своим друзьям.
Посмотреть современные постановки балетов других композиторов
и других балетмейстеров)
Работы необходимо сдать преподавателю.
8. Этап информации о домашнем задании и инструктаж по его
выполнению
Слайд № 27
75

Ведущий: У почитателей таланта М. Бежара его «Щелкунчик»
рождает целую гамму ярких и глубоких переживаний. В первый день
2000 года, когда был показан его балет, М. Бежару исполнилось 73. У него
оставалось еще семь лет жизни и возможность дарить свое искусство
поклонникам. Я думаю, что вас тоже заинтересовало и тронуло его
творчество.
Дома найти, используя интернет-сайты, другие балеты в постановке
М. Бежара. Выбрать один – рассказать историю создания, сюжет, на какую
музыку поставлен. По возможности предоставить видеофрагменты или
слайд-шоу для общего просмотра.
Ссылки на сайты, куда можно обратиться: forum.balletfriends.ru,
allabout.ru, wikipedia.ru
Спасибо. Наш урок окончен.
Приложение 2
Список произведений композиторов-романтиков
для прослушивания на уроках истории искусств
Это

весь

список

музыки

композиторов-романтиков,

творчеством знакомимся на уроках.
1. Адан Ш. Балет «Жизель», вальс
2. Адан Ш. Балет «Жизель», танец виллис
3. Безе Ж. Опера «Кармен». Ария Кармен. Хабанера
4. Безе Ж Опера «Кармен». Марш Тореадора
5. Брамс И. «Венгерский танец»
6. Вагнер Р. « Полет валькирий»
7. Верди Д. «Песенка герцога» из оперы «Риголетто»
8. Верди Д. Опера «Травиата», застольная песня
9. Верди Д. «Триумфальный марш» из оперы «Аида»

76

с

чьим

10. Григ Э. Сюита «Пенр Гюнт». В пещере горного короля
11. Григ Э. Сюита «Пер Гюнт». Песня Сольвейг
12. Григ Э. Сюита «Пер Гюнт». Танец Анитры
13. Григ Э. Сюита «Пер Гюнт». Утро
14. Делиб Л. «Дуэт цветов» из оперы «Лакме»
15. Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия»
16. Лист Ф. Ноктюрн «Грезы любви»
17. Лист Ф. «Венгерская Рапсодия № 2»
18. Мендельсон Ф. «Свадебный марш»
19. Огинский М. Полонез «Прощание с родиной»
20. Россини Д. «Увертюра» из оперы «Вильгельм Телль»
21. Россини Д. «Тарантелла»
22. Шопен Ф. «Вальс»
23. Шопен Ф. «Мазурка до мажор»
24. Шопен Ф. «Мазурка ля минор»
25. Шопен Ф. «Мазурка си бемоль мажор»
26. Шопен Ф. «Полонез ля мажор»
27. Шопен Ф. Этюд «Революционный»
28. Штраус И. Вальс «Венские голоса»
29. Штраус И. Полька «Трик-трак»
30. Штраус И. Вальс «Сказки венского леса»
31. Шуберт Ф. «Аве Мария»
32. Шуберт Ф. «Вальс си-минор»
33. Шуберт Ф. «Вечерняя серенада»
34. Шуберт Ф. «Форель»
35. Шуберт Ф. «Музыкальный момент № 3»
36. Шуман Р. Детские сцены «Грезы».
37. Шуман Р. Детские сцены «Игра в лошадки».
38. Шуман Р. Детские сцены. Марш.
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Список произведений для обязательного прослушивания,
прилагаемый к СД диску
№
32
29
30
22
24
27
28
15
16
17
18
31
19
23
14
25
26
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
20
21

Композитор
Адан Ш.
Безе Ж.
Безе Ж.
Брамс И.
Вагнер И.
Верди Д.
Верди Д.
Григ Э.
Григ Э.
Григ Э.
Григ Э.
Делиб Л.
Лист Ф.
Мендельсон Ф.
Огинский М.
Россини Д.
Россини Д.
Шопен Ф.
Шопен Ф.
Шопен Ф.
Шопен Ф.
Шопен Ф.
Шопен Ф.
Штраус И.
Штраус И.
Шуберт Ф.
Шуберт Ф.
Шуберт Ф.
Шуберт Ф.
Шуберт Ф.
Шуман Р.
Шуман Р.

Название
Вальс из балета «Жизель»
Ария Кармен «Хабанера»
Марш тореодора
Венгерский танец
Полет валькирий
Песенка герцога
Триумфальный марш из оперы «Аида»
Пер Гюнт, «Танец Анитры»
Пер Гюнт, «Утро»
Пер Гюнт, «В пещере горного короля»
Пер Гюнт. «Песня Сольвейг»
Пиццикато из балета «Сильвия»
Грезы любви
Свадебный марш
Полонез «Прощание с родиной»
Тарантелла
Музыка из оперы «Вильгельм Телль»
Мазурка До мажор
Мазурка Си бемоль мажор
Мазурка ля минор
Полонез Ля мажор
Вальс до диез минор
Этюд «Революционный»
Вальс «Венские голоса»
Полька трик-трак
Аве, Мария
Вечерняя серенада
Форель
Вальс си минор
Музыкальный момент фа минор
Детские сцены. Марш
Детские сцены. Грезы
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