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«Основные направления работы МБУ ДО «Коркинская детская школа
искусств» в рамках педагогического эксперимента «Педагогические
условия организации комфортной учебной деятельности учащихся,
обучающихся по предпрофессиональным программам в детской школе
искусств»
Т.В. Лопатина
Роль искусства в жизни человека так же немаловажна, как и сама
жизнь. Искусство открывает человеку нечто загадочное, необъяснимое
научным познанием. И в этом - тайна мощного воздействия искусства на
нравственный мир человека, на его образ жизни и поведение. Именно
поэтому человек так остро нуждается в искусстве.
Большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций мирового и
отечественного искусства вносят профессиональные отечественные
музыканты, художники, танцоры. Они несут большую просветительскую и
воспитательную миссию. Поэтому сохранение и развитие образовательных
учреждений культуры и искусства,
концертных организаций,
исполнительских коллективов, выставочных залов является сегодня
необходимым условием для обеспечения дальнейшего развития
отечественного искусства в целом.
Весьма важными сегодня стали изменения, внесенные в Закон РФ «Об
образовании» 1992 г. Федеральным законом от 16 июня 2011 г. № 145,
благодаря которым ДШИ получили право на реализацию дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
Отсюда, актуальность темы эксперимента, проходящего на базе
Коркинской детской школы искусств, обусловлена требованиями к системе
образования в сфере культуры и искусства по подготовке нового типа
учащегося, наиболее адаптированного к жизненным задачам. В этой связи
появляется необходимость создания комфортной образовательной среды
ДШИ, которая поможет каждому ребенку, обучающемуся по
предпрофессиональным программам в области искусств, в достижении
оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с его
природными задатками и способностями и, в то же время, будет
способствовать сохранению его физического и улучшению психического
здоровья.
На основании изучения и анализа существующих исследований,
анализа ситуации в педагогической практике, нами была сформулирована
проблема экспериментальной работы. Она определяется наличием
противоречия между недостаточной теоретической разработанностью
проблемы комфортности учебной среды и практической необходимостью в
определении педагогических условий организации комфортной учебной
деятельности
учащихся,
обучающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в детской школе
искусств.
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В основу экспериментальной работы нами положена следующая
гипотеза:
учебная
деятельность
учащихся,
обучающихся
по
предпрофессиональным программам в области искусств, станет более
комфортной, если:
1. будет разработана модель организации самой деятельности, основными
компонентами которой являются: целевой,
потребностно
мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-регулировочный, оценочно-результативный;
2. учебная деятельность учащихся будет
строиться в адаптивной
образовательной
среде,
обеспечивающей
социальную
и
эмоциональную комфортность учения;
3. личностный смысл целей учебной деятельности будет соответствовать
актуальным интересам и потребностям учащихся и будет
способствовать психологической комфортности учения;
4. вариативность образовательных программ и технологий в учебной
деятельности учащихся обеспечит раскрытие их личностного потенциала, создаст интеллектуальную комфортность учения.
Комфортную учебную деятельность мы определяем как учебную
деятельность, цели, формы, методы и содержание которой соответствуют
актуальным потребностям учащихся в такой учебной обстановке, которая
приводит к возникновению социальной, психологической, эмоциональной и
интеллектуальной комфортности, способствует улучшению психического и
стабилизации физического здоровья.
I.
КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОМФОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Целевой компонент модели организации комфортной учебной
деятельности обучающихся по предпрофессиональным программам
Основная цель предпрофессиональных программ – приобщение детей
к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими
начальных профессиональных навыков.
Основными
задачами
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств являются:
 формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством
молодежи,
 выявление одаренных детей и подготовка их к возможному
продолжению образования в области искусства в средних и высших
учебных заведениях соответствующего профиля,
 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные
профессиональные
образовательные
программы
в
области
соответствующего вида искусства,
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 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, приобретению навыков творческой деятельности;
умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению
давать объективную оценку своему труду; формированию навыков
взаимодействия
с
преподавателями
и
обучающимися
в
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению
и художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению
наиболее эффективных способов достижения результата.
Итак, государством поставлены перед ДШИ очень серьезные цель и
задачи, которые должны четко осознавать как преподаватели, работающие с
детьми, обучающимися на предпрофессиональных программах в области
искусства, так и сами учащиеся. Поэтому уже на процедуре отбора детей
на предпрофессиональные программы мы предупреждаем и будущих
учащихся, и их родителей (законных представителей) о том, что им придется
осваивать учебные задания повышенной сложности, активно участвовать в
творческих конкурсах, исследовательских проектах, концертах и других
формах учебной деятельности.
Такую работу мы проводим для того, чтобы ребенок (с помощью
родителей) мог понять и осознать, что же его ожидает в процессе обучения,
справится ли он с поставленными перед ним задачами. Ведь, если в
дальнейшем обучении у него пойдет что-то не так (то есть ученик перестанет
справляться с предъявляемыми к нему требованиями в силу различных
объективных и субъективных причин), то он не сможет пережить ситуацию
успеха, у него возникнет нежелание учиться (будет потеряна учебная
мотивация), а значит, ребенок будет чувствовать себя в школе искусств
некомфортно. Данная ситуация может закончиться тем, что ребенок
перестанет посещать школу искусств, что, собственно, противоречит нашим
педагогическим интересам.
2. Потребностно – мотивационный компонент модели организации
комфортной учебной деятельности обучающихся по
предпрофессиональным программам
Потребностно – мотивационный компонент предполагает огромную
стимулирующую роль потребностей обучения в развитии и формировании
личности учащегося:
 потребность во впечатлениях (стимул новизны),
 потребность в знаниях (интерес к предмету, склонность к его
изучению),
 потребность к познанию (усвоение знаний, их интеграция и
систематизация, потребность в накоплении знаний),
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 потребность в исследовании действительности с целью получения
нового знания, анализ впечатлений, интерес к проблемным ситуациям,
стремление к целенаправленной творческой деятельности,
 потребность в общении (стимулирует обмен знаниями и опытом).
Чтобы сформировать у учащихся потребность в учении и интерес к
овладению знаниями, преподаватели Коркинской детской школы искусств
практикуют следующие методические приемы:
 частую смену видов учебной деятельности (опрос учащихся, рассказ,
просмотр наглядных материалов, прослушивание аудиозаписей,
просмотр видеоматериалов,
работа с компьютером, ответы на
вопросы, выполнение творческих учебных заданий и др.);
 методы обучения:
-по источнику получения знаний: наглядный, словесный, работа с книгой,
видео – метод, практический,
-по
характеру
познавательной
деятельности:
объяснительно
–
иллюстративный,
репродуктивный,
проблемно
–
творческий,
исследовательский,
- по дидактическим задачам: методы, способствующие начальному усвоению
учебного материала (устное изложение учителя, беседа (в том числе, и
эвристическая), работа с книгой, исследовательский метод); методы,
способствующие закреплению и совершенствованию приобретенных знаний
(упражнения, практические работы).
 формы обучения:
-по структуре учебного общения: групповые занятия, индивидуальные
занятия,
-по месту проведения обучения: школьные, внешкольные,
-по дидактическим целям: лекция, урок, семинар, домашняя работа,
консультация, практическое занятие.
 динамические паузы или минуты релаксации,
 метод стимулирования внешней мотивации (оценка, поддержка,
соревновательный момент в процессе урочной и неурочной
деятельности);
 метод стимулирования внутренней мотивации (стремление больше
узнать, радость от активности, интерес к изученному материалу,
удовольствие от полученных знаний),
 технологии развивающего, проблемно – творческого, личностно –
ориентированного обучения.
Технологии развивающего обучения нашли яркое воплощение в
практике педагогов фортепианного отделения. Так, в этом плане интересен
метод «Сам себя обучаю». Он направлен на развитие у учащихся навыков
самостоятельной работы в классе. Вопросы преподавателя к ученику
выстраиваются так, чтобы на них нельзя было дать однозначные ответы:
«да» или «нет». Например, в работе над техникой: «Что нужно сделать,
чтобы проиграть пассаж ловко и легко?», ребенок, размышляя, рассуждает о
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правильности исполнения аппликатуры, должен ли он собрать пальцы, какое
должно быть прикосновение к инструменту. Работая над образным
содержанием произведения, задаются вопросы о средствах музыкальной
выразительности (метро – ритм, фразировка, штрихи и пр.), которые
использует композитор.
Так учащиеся в процессе обучения учатся
использовать собственные рассуждения, оценивать свои действия и
планировать этапы работы.
Заслуживает внимания и
очень интересный прием работы над
произведением – «Аналитическая игра»: исполняются отдельные детали
текста (голоса, аккорды, ритмические структуры), что помогает ученику
разобраться в особенностях сочинения. Такая «контурная игра» может
помочь в осознании закономерностей текста, например, гармонической
логики или особенностей развития мелодии. Эти навыки впоследствии будут
очень полезны ученику при чтении с листа.
Учащиеся исполнительских специальностей нередко пробуют себя в
роли редактора нотного текста. Ученики учатся вставлять в текст нужные
звуки, расставлять лиги или другие знаки, записывать аппликатуру,
проставлять пропущенные тактовые черты или размер, указывать
длительность нот, обозначенных лишь нотными головками, отмечать знаки
альтерации, лиги, динамику, паузы. Вариантом редактирования является
дополнение текста. Ученик должен исправить отдельные ошибки, вписать
недостающие ноты, паузы, звуки, размер.
Одним из основных психологических принципов развивающего
обучения является проблемность обучения. Осознание, принятие и
разрешение учебных проблемных ситуаций происходит при оптимальной
самостоятельности учащихся, но, при этом, под большим направляющим
руководством педагога в ходе совместного взаимодействия.
Для реализации цели и задач проблемно-развивающего обучения
преподаватели нашей школы апробируют различные способы и приёмы, при
которых учащиеся не только усваивают термины и определения, средства
музыкальной выразительности, исполнительские приёмы и др., но и учатся
применять их в работе над музыкальными произведениями, над учебным
рисунком через проблемные задания и ситуации. Проблемные задания на
уроке преподаватели составляют с учетом всех видов деятельности: при
восприятии музыки (этап знакомства с произведением), музицировании
(этапы разучивания и концертного исполнения произведения), выполнении
домашних заданий.
В обучении школьников основам рисунка на занятиях преподаватели
художественного отделения нашей школы используют систему учебнотворческих заданий, которые направлены на формирование и развитие у
учащихся чувства формы и объема изображаемых предметов. В данном
случае на разных этапах освоения учебного материала и в разных возрастных
группах целесообразно сочетать использование не только традиционных
методов обучения, но и проблемных задач (проблемных ситуаций)
различных уровней сложности.
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Приведем пример проблемной задачи: изобразить предметы круглой
формы, передать объем с помощью штриховки, используя простой карандаш.
Задача ставится с целью оптимизации изучения нового материала, его
закрепления, отработки навыков. Учащимся предлагается выявить
зависимость характера линий штриховки от формы предмета.
Педагогической целью решения данной задачи является развитие у
учащихся воображения, умения анализировать, наблюдать. Задача
используется в качестве предварительного задания на уроке, предшествуя
объяснению нового материала, не вызывая у учащихся, на первый взгляд,
затруднений. Но в процессе выполнения рисунка учащиеся приходят к
осознанию противоречия между старыми, уже усвоенными знаниями, и
новыми фактами, обнаруживающимися в ходе решения задачи: штриховка в
виде прямых линий, изученная ранее, не передает форму круглого предмета
(шара, чашки, вазы). Решение задачи происходит в процессе эвристической
беседы с применением метода сравнений и аналогий: анализируя форму
изображаемого предмета и характер линий штриховки, учащиеся приходят к
выводу о необходимости их соответствия. Таким образом, учащиеся
получают знания о новых способах действия.
Для повышения интереса к предмету «Сольфеджио», во внеурочное
время преподаватели теории музыки проводят конкурс «Мисс Сольфеджио»,
который состоит из 2-х частей: теоретической и практической. Теоретическая
часть - разминка - состоит из ответов на вопросы по теории музыки, не
требующих специальной подготовки. Практическая часть включает: анализ
музыкального фрагмента; запись ритма русской народной потешки; пение с
листа незнакомой мелодии; построение интервалов и аккордов на карточках;
музыкальный диктант; запись нотами по цифровке известной детской
песенки и определение ее названия. «Мисс сольфеджио» - это конкурс, на
котором ярко присутствует соревновательный момент. С 2012-2013 учебного
года конкурс приобрел статус межшкольного, так как в нем участвуют
учащиеся из Коркинской ДШИ и Коркинской музыкальной школы.
3. Содержательный компонент модели организации комфортной
учебной деятельности обучающихся по предпрофессиональным
программам
Содержательный компонент
предполагает выработку новых
педагогических подходов и технологий, направленных на развитие
художественного мышления учащихся, на развитие у них навыков
самостоятельной работы.
Для успешного формирования этих качеств мы в ходе педагогического
эксперимента
активно
использовали
технологии
алгоритмов
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1):
 по изучению пьес (исполнительские специальности),
 по чтению нот с листа (исполнительские специальности),
 по изучению биографии композитора (музыкальная литература),
9

 по изучению сонатной формы (музыкальная литература),
 по выполнению домашнего задания (исполнительские специальности),
 алгоритм анализа музыкального произведения (исполнительские
специальности),
 алгоритм работы с учебной литературой (художественное отделение,
теория музыки),
 алгоритм работы над учебным рисунком (художественное отделение).
Опыт работы в школе искусств показал, что в развитии интереса к
предмету нельзя полагаться только на содержание изучаемого материала.
Если обучающиеся не вовлечены в активную деятельность, то любой
содержательный материал вызовет лишь созерцательный интерес к предмету,
который не будет познавательным. Для того чтобы разбудить в школьниках
активную деятельность, им нужно предложить проблему интересную и
значимую. Метод исследовательских проектов позволяет школьникам
перейти от усвоения готовых знаний к их осознанному приобретению
(алгоритм осуществления исследовательского проекта см. в ПРИЛОЖЕНИИ
№2).
В данной системе обучения широко стимулируется развитие
творческого мышления, воображения, создаются условия для свободы
выражения мысли, осмысления воспринимаемого, формирования навыков
самостоятельной работы.
Важным стимулом для развития личности обучающегося является
степень их творчества и оригинальности при выполнении проекта. Весь
отработанный, оформленный материал надо представить одноклассникам,
защитить свой проект. Для анализа предлагаемой методики обучения важны
способы выполнения и представления проекта.
Наиболее яркие исследовательские проекты учащихся Коркинской
детской школы искусств получили высокую оценку на областных
(региональных) олимпиадах и конкурсах:
 «Культурное наследие прошлого в творчестве хора Коркинского храма
Святых Первоапостольных Петра и Павла»,
 «Отечественная классическая музыка и современное музыкальное
искусство России в экскурсе по российской истории на церемонии
открытия XXII Зимних Олимпийских игр в г. Сочи»,
 «История создания и развития Коркинской детской школы искусств»,
 «Традиции русской православной музыки в песнопении И.Ф.
Стравинского «Отче наш»».
4.Операционно – деятельностный компонент модели организации
комфортной учебной деятельности обучающихся по предпрофессиональным
программам
В структуре учебной работы с профессионально - ориентрованными
детьми - это едва ли не самый главный компонент. Для его организации
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существенное значение имеет то, что, хотя овладение изучаемым материалом
и происходит под руководством учителя, оно представляет собой
своеобразный процесс самостоятельного «открытия» учеником уже
имеющихся в сфере искусства знаний.
Большую помощь учащимся оказывает умение сознательно проследить
различные стадии своей работы. Этот процесс (цикл познавательных
действий) можно разделить на четыре этапа, преследующие определённые
цели и требующие соответствующих методов работы.
1) восприятие изучаемого материала,
2) его первичное и последующее осмысление,
3) запоминание и повторение изучаемого материала,
4) организация упражнений по применению знаний на практике и
формированию умений и навыков.
Покажем, как прослеживается цикл познавательных действий в
практике педагогов Коркинской детской школы искусств.
Восприятие изучаемого материала. Восприятие есть не что иное,
как отражение в сознании человека ощущаемых внешних свойств, качеств и
признаков познаваемых предметов и явлений. На этапе восприятия
музыкального произведения (его прослушивание и элементарный анализ) мы
создаем следующие проблемные ситуации, предлагая учащемуся:
 описать (на доступном ему уровне) музыкальный образ произведения
после прослушивания,
 придумать своё название произведения,
 сравнить различные интерпретации одного итого же произведения в
исполнении
российских
или
зарубежных
музыкантов
(с
профессионально – ориентированным учеником мы сравниваем
различные редакции одного и того же произведения и предлагаем ему
выбрать наиболее удачную, при этом свой выбор ученику необходимо
аргументировать и доказать; такие действия ученик сможет
осуществить только на основании имеющихся у него знаний о стиле
композитора, об эпохе, об особенностях музыкального языка
композитора, возможностях инструмента и т.д.),
 нарисовать образ,
навеянный музыкой (на своих уроках мы
используем метод отображения музыкального образа как способ
постижения содержания произведения, осознания формы, динамики и
др.).
Осмысление изучаемого материала - это такая мыслительная
деятельность человека, в процессе которой он раскрывает сущность
познаваемых (изучаемых) предметов и явлений и формирует научные
понятия. Осмысление - это всегда работа мысли.
На этапе осмысления музыкального произведения мы предлагаем
ученикам интересное проблемное задание: педагог «берет под защиту»
заведомо неверную или противоречивую его редакцию, где в музыкальном
произведении, к примеру, нарушены законы интонационной логики
(допустим, энергичные затактовые ходы редактором предложено исполнять
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нежно, певуче и т.п.). Если учащийся имеет соответственную подготовку,
определенный слуховой опыт, то такая «защита» со стороны педагога
вызовет у него интеллектуальную эмоцию возмущения и желание
опровергнуть неверную точку зрения.
В конечном итоге получается, что учитель не «вкладывает» знания в
головы учащихся, не «передает» их, а только организует их деятельность по
осмыслению материала и помогает им самим «открывать» для себя новые
теоретические правила, законы и т.д. и познавать сущность изучаемых
предметов и явлений.
В педагогике выделяется два вида осмысления - первичное и
последующее. Конечно, если изучаемый материал бывает сравнительно
легким и не содержит сложных понятий, то учащимся достаточно одного
первичного восприятия и осмысления, чтобы его хорошо попять. Но в
большинстве случаев, особенно по сольфеджио и музыкальной литературе,
изучаемый материал отличается достаточной сложностью, и его первичное
восприятие и осмысление позволяет добиваться лишь понимания, которое
зачастую бывает поверхностным, неполным и не всегда точным. Вот почему
при изучении подобного материала необходимо, чтобы учащиеся
осуществляли последующее его более глубокое осмысление. Например,
работа над понятиями в курсе музыкальной литературы – сложный элемент
учебного процесса. Она должна проводиться тщательно и на протяжении
всего курса и потому, что понятия есть практически в каждой теме учебной
программы, и потому, что многие из них усваиваются учащимися далеко не
сразу, а лишь после многократной проработки на различном музыкальном и
историческом материале. Наиболее емкие понятия требуют постепенного
рассмотрения составляющих их признаков, которые могут и не проявиться в
каждом конкретном случае. Так, в работе над одним из самых сложных в
курсе понятием сонатной формы, полное представление о нем формируется
лишь в процессе изучения и разбора целого ряда сочинений с подобной
структурой – от сонаты Гайдна до симфоний Прокофьева и Шостаковича.
Постоянное обращение к понятиям, касающихся формы произведения,
средств выразительности, позволяет преподавателям добиваться их усвоения
на хорошем качественном уровне.
Запоминание и повторение изучаемого материала. Изучаемый
материал нужно не только понимать, но и сохранять его в памяти, уметь
свободно и логично воспроизводить.
Обычно запоминание осуществляется путем повторения воспроизведения изучаемого материала: многократное исполнение
музыкального произведения по частям и целиком, отработка приемов
рисунка и живописи на новых постановках и натюрмортах, пересказ вслух
или про себя, устные ответы на вопросы учебника, составление плана
прочитанного, устное или письменное составление тезисов.
Повторение преподаватели нашей школы проводят по каждой
изучаемой теме, а также отдельным разделам учебной программы и в конце
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учебного года. Для этого мы используем тестовый опрос (на теоретических
предметах). (ПРИЛОЖЕНИЕ №3).
Организация упражнений по применению знаний на практике и
формированию умений и навыков. Это очень важная стадия в процессе
овладения изучаемым материалом, ведь формирование практических умений
и навыков способствует более глубокому осмыслению изучаемого материала,
развитию сообразительности и творческих способностей. Например, с
помощью упражнений учащиеся вырабатывают навыки выразительного и
осмысленного исполнения произведений, навыки рисунка и живописи,
умения выполнять задания по теории музыки и др.
Учитывая всё это, наша работа направлена на поиск методов,
приемов и форм активизации творческой деятельности учащихся, на
стремление расширить их кругозор и развить практические умения и
навыки. К ним мы относим:
 метод упражнений,
 практические работы,
 занимательные задания для самостоятельной работы.
Покажем, как эти методы и формы работы реализуются в нашей школе
в рамках предмета «Керамика» (на предпрофессиональных программах он
преподается как предмет по выбору).
Метод упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что
учащиеся производят многократные действия, то есть тренируются
(упражняются) в применении усвоенного материала на практике и таким
путем углубляют свои знания, вырабатывают соответствующие умения и
навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности.
Особенно много упражнений мы предлагаем учащимся на начальном
этапе обучения керамике (1 класс). Ряд упражнений направлен на
знакомство с материалом (глиной), его особенностями и свойствами
(«влажность», «жирность», «пластичность»).
Для приобретения навыков техники выполнения керамических изделий
мы предлагаем учащимся упражнения подражательного свойства:
выполнение элементов декора (жгуты, ленты, спирали, шарики, фактуры,
штампы и т.д.) и элементов растительности (листья, стебли, цветы, плоды и
т.д.).
Для развития творческих навыков учащихся направлены упражнения
по составлению формальных композиций на разности фактур, применение их
на керамических изделиях (игрушки, бижутерия, декоративные объемы и
т.д.). Сюда же мы относим упражнения на составление композиций из
элементов растительности с применением различных фактур.
Практическая работа. В организации практических работ учащихся
мы используем следующие приемы: а) постановка цели практических
занятий, б) определение порядка работы и руководство ходом ее выполнения,
в) подведение итогов работы.
Содержание практической работы раскрыто в заданиях, которые, по
мере обучения, постепенно усложняются: от лепки простейших листьев и
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цветов – до пейзажа, от схематичного изображения человеческой натуры – до
жанровых композиций и портретов, что прослеживается при рассмотрении
блоков тематических занятий.
Одним из тематических блоков, включенных в программу «Керамика»,
является знакомство учащихся с произведениями известных народных
промыслов России: Дымковская, Каргапольская, Абашевская игрушка и др.
Для лучшего усвоения темы учащиеся выполняют в материале копии
традиционной народной игрушки (козлик, олень, индюк, петушок,
свистульки и т.д.). При этом, школьники отрабатывают приемы кистевой
росписи, вначале – на бумаге, а затем – на керамических изделиях. После
выполнения копий учащиеся создают свой вариант изделия в традициях
народной игрушки.
Учебно – тематический план программы «Керамика»
дает
возможность каждому учащемуся выбрать наиболее приемлемый для него
жанр при выполнении самостоятельной творческой работы. Стимулируют
творческую активность учащихся такие занимательные самостоятельные
задания, как: «Декоративная тарелка с растительными элементами»,
«Анималистическая декоративная скульптура», «Декоративная жанровая
композиция (2-х или 3-х фигурная, плоская или объемная)», «Пейзаж»,
«Декоративный тематический натюрморт» и т.д.
Такова система и сущность учебно-познавательной деятельности на
разных стадиях (этапах) овладения изучаемым материалом. Только
осуществление обучающимися полного цикла учебно-познавательных
действий обеспечивает глубокое и прочное овладение программным
материалом, их умственное развитие, формирование нравственной и
эстетической культуры.
Приводим пример методической разработки учебного занятия
«Передача графическими средствами объема шара» (рисунок), состоявшемся
на художественном отделении (ПРИЛОЖЕНИЕ №6)
5. Контрольно – регулировочный компонент модели организации
комфортной учебной деятельности обучающихся по предпрофессиональным
программам
Контрольно – регулировочный компонент предполагает учет
индивидуальных умственных способностей и особенностей обучающихся,
контроль качества освоения учебного материала. Мы разработали систему
мониторинга качества обучения, систему аттестации и контроля качества
обучения.
Система аттестации и контроля качества обучения
Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
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Формы контроля знаний, умений и навыков учащихся:
 текущий контроль,
 промежуточная аттестация,
 итоговая аттестация.
Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения
какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в
форме письменных работ, устных опросов, академических концертов,
контрольных уроков, просмотров.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично),
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с
целью определения:
- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки учащихся по
предмету;
- сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном
этапе обучения.
Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен,
зачет, академический концерт, просмотр, контрольный урок.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично),
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля
(оценки) освоения выпускниками предмета.
Итоговая аттестация проводится для выпускников, освоивших
содержание учебных программ и допущенных в текущем году к итоговой
аттестации.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена,
просмотра.
По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется
оценка 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) или 2
(неудовлетворительно).
Графики текущей, промежуточной и итоговой аттестации
разрабатываются на заседаниях МО с учетом требований программ учебных
предметов, согласуются с заместителем директора по учебной работе и
утверждаются руководителем школы.
Мониторинг качества обучения
В Коркинской детской школе искусств основу мониторинга качества
образования составляет система показателей и инструментарий измерения:
 уровня степени обученности учащихся;
 уровня качества обучения учащихся;
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 уровня качественной и общей успеваемости учащихся;
 уровня результатов итоговой аттестации учащихся;
 уровня воспитанности учащихся.
Дополнительные мониторинговые исследования проводятся по
следующим показателям:
 учебные достижения учащихся (конкурсы, выставки, концерты);
 динамика поступления выпускников в ССУЗы и ВУЗы культуры и
искусства.
Показатели

Периодичность
отслеживания

Инструментарий/методы
сбора информации

Формы
обработки
данных

Представление
результатов
мониторинга

Уровень
степени
обученности
учащихся

По полугодиям

Аттестационные
ведомости/анализ
документов

Электронная
таблица

В анализе
работы КДШИ
в учебном году

Уровень
качества
обучения
учащихся

В конце
учебного года

Мониторинговые
карты/анализ
документов

Электронная
таблица

Справка

Уровень
качественной и
общей
успеваемости
учащихся

В конце
учебного года

Общешкольный журнал
учета успеваемости/
анализ документов

Электронная
таблица

В анализе
работы КДШИ
в учебном году

Уровень
результатов
итоговой
аттестации
учащихся

В конце
учебного года

Аттестационные
ведомости/ анализ
документов

Электронная
таблица

В анализе
работы КДШИ
в учебном году

Уровень
воспитанности
учащихся

В конце
учебного года

Мониторинговые карты/
анализ документов

Электронная
таблица

Справка

Учебные
достижения
учащихся

В конце
учебного года

Грамоты, дипломы,
программы концертов,
информационные
справки/анализ
документов,
наблюдение

Электронная
таблица

Банк данных

Динамика
поступления
выпускников в
СУЗы и ВУЗы

В начале
учебного года

/Опрос выпускников,
родителей,
представителей ССУЗов

Электронная
таблица

Банк данных
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культуры и
искусства

и ВУЗов

Результаты мониторинга оглашаются на педагогическом совете,
учитываются при разработке методической темы и задач нового учебного
года.
Приведем пример мониторинга степени обученности учащихся,
обучающихся на предпрофессиональных программах в области искусств.
Инструментом сбора информации являются аттестационные ведомости, а
результаты оформляются в виде аналитических справок (ПРИЛОЖЕНИЕ
№4).
Формула степени обученности:
Количество «пятерок» умножается на 1=
Количество «четверок» умножается на 0,64=
Количество «троек» умножается на 0,36=
Количество «двоек» умножается на 0,14=
Полученная сумма делится на количество учащихся, сдавших экзамен, зачет,
и умножается на 100.
Высокий уровень степени обученности – от 80 до 100%
Средний уровень степени обученности - от 50 до 79%
Низкий уровень степени обученности – ниже 50%
6. Оценочно – результативный компонент модели организации
комфортной учебной деятельности обучающихся по предпрофессиональным
программам
Оценочно – результативный компонент – это оценка комфортности
учения самими обучающимися, а также самооценка учащимся своей учебной
деятельности, своего места в школьном коллективе.
Чтобы оценить уровень комфортности учащихся во время учебного
процесса, мы использовали тест (ПРИЛОЖЕНИЕ №5, тест №1):
Анализируя результаты теста 50-ти обследуемых учащихся, мы
подводим итог:
Количество учащихся с высоким уровнем комфортности- 40%,
Количество учащихся со средним уровнем комфортности – 37%
Количество учащихся с низким уровнем комфортности – 23%
Для выявления самооценки учащихся собственной учебной
деятельности и своего места в школьном коллективе мы использовали тест
(ПРИЛОЖЕНИЕ №5, тест №2).
Анализируя результаты теста 50 - ти обследуемых учащихся, мы
подводим итог:
Количество учащихся с высоким уровнем самооценки - 68%
Количество учащихся со средним уровнем самооценки - 21%
Количество учащихся с низким уровнем самооценки - 11%.
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II.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОМФОРТНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Адаптивная образовательная среда, обеспечивающая социальную и
эмоциональную комфортность учения
Адаптация означает «приспособление». Социально – психологическая
адаптация, ее успешность – это показатель комфортности учебного процесса.
Основные проявления социально – психологической адаптации –
взаимодействие человека с окружающими людьми и его активная
деятельность.
В Коркинской детской школе искусств создана адаптивная
образовательная среда, способная:
- каждому учащемуся помочь достичь оптимального уровня творческого и
интеллектуального развития в соответствии с его природными задатками,
способностями и образовательными потребностями,
- обеспечить социальную и эмоциональную комфортность учения.
Социальная комфортность учебной деятельности – это самореализация
личности ребенка в школьном коллективе, педагогическая деятельность,
направленная на развитие личностных качеств учащихся, необходимых для
успеха в современном обществе.
Чтобы дать возможность учащимся реализовать себя в школьном
коллективе, добиться хороших творческих результатов, почувствовать себя
успешным, мы в рамках экспериментальной работы практиковали
следующие формы работы:
 участие учащихся в конкурсах, фестивалях различного уровня: на
уровне класса, школы, города, области, региона;
 участие учащихся в концертной деятельности на уровне класса, школы,
города, области, региона;
 участие учащихся в выставочной деятельности на уровне класса,
школы, города, области, региона.

Информация об участии учащихся, обучающихся по предпрофессиональным
программам в области искусств, в конкурсах и фестивалях
(2015-2016 учебный год):
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Количество
конкурсов

8
9
1
4
2
3
4
1

Количество
участников

Лауреаты

Призеры

Дипломанты

Грамоты
и
дипломы
за
участие

Международные
28
10
16
2
Всероссийские
32
23
4
5
Региональные
14
7
6
1
Областные
12
4
1
7
Зональные
4
4
Районные
8
1
7
Межшкольные
17
Специальные (учрежденные ВУЗами области)
3
1
2

Благодарности
за участие

17
-

Концертная деятельность - важнейшая часть творческой жизни школы.
Врожденный артистизм учащихся находит в публичных выступлениях
естественную форму самовыражения. Потребность исполнять музыку,
танцевать у них огромна, поэтому наиболее наши ученики осваивают
концертную эстраду с младших классов.
Богатый и разносторонний репертуар и тематика концертов,
профессионализм преподавателей способствуют эстетическому воспитанию
подрастающего поколения, развитию художественного вкуса учащихся,
удачно дополняют курс обучения в школе.
Традиционные школьные концерты:
 Концерт, посвященный Дню знаний (1 сентября),
 Концерт, посвященный Международному дню музыки (1 октября),
 Посвящение в искусство (конец октября),
 Концерт, посвященный Дню матери (конец ноября),
 Новогодний концерт для родителей (конец декабря),
 Новогодний утренник для учащихся подготовительного отделения
(конец декабря),
 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества (20-е числа
февраля),
 Концерт, посвященный Международному женскому дню (начало
марта),
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 Концерт, посвященный Дню Победы (начало мая),
 Выпускной бал (середина мая),
 Отчетный концерт учащихся и преподавателей школы (20-е числа
апреля).
Информация об участии учащихся, обучающихся по
предпрофессиональным программам в области искусств, в концертной
деятельности
(2015-2016 учебный год)
Всего концертов
39







Количество участников
99

Традиционные школьные выставки:
Выставка, посвященная Дню знаний (1 сентября)
Посвящение в искусство (конец октября)
Выставка, посвященная Дню матери (конец ноября)
Выставка, посвященная Новогоднему празднику
Выставка работ, посвященная Международному женскому дню (начало
марта)
Отчетная выставка работ учащихся художественного и эстетического
отделений (июнь).
Информация об участии учащихся, обучающихся по
предпрофессиональным программам в области искусств, в
выставочной деятельности
(2015-2016 учебный год)
Всего выставок
7

Количество участников
126

Новыми формами концертно – выставочной деятельности в рамках
эксперимента стали:
 концерт и выставка учащихся - лауреатов различных конкурсов,
которые мы назвали «Наши звездочки» (май 2016 г.),
 персональные выставки одаренных детей, обучающихся на
предпрофессиональной программе «Живопись».
Одна из целей этих мероприятий – повышение социального статуса
учащихся, осваивающих предпрофессиональные программы в области
искусств.
Все
участники
концерта
и
выставок
награждены
благодарственными письмами за творческие успехи в 2015-2016 учебном
году.
В целях стимулирования творческого роста и поощрения учащихся,
ежегодно нашим детям вручаются стипендии Главы Коркинского
20

муниципального района. В 2015 – 2015 учебном году стипендии
присуждены, в том числе, и
двум учащимся, осваивающим
предпрофессиональные программы в сфере искусств.
В целях повышения социального статуса учащихся, осваивающих
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств, в течение всего 2015-2016 учебного года мы регулярно размещали
статьи об их достижениях в газете «Горняцкая правда», на школьном сайте,
сайте
Коркинского Управления культуры и сайте администрации
Коркинского муниципального района.
Социальную комфортность учения обеспечивает и психологический
климат образовательного учреждения. Мы рассматриваем его как одну из
главных составляющих комфортности образовательной среды.
К показателям благоприятного психологического климата мы относим:
- хорошее настроение учеников во время пребывания в школе;
- свободное отправление учащимися всех естественных потребностей, в том
числе, и потребностей в движении;
- доброжелательность по отношению к сверстникам, взрослым;
- способность учащихся занять себя интересным делом;
- отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых;
- желание участвовать в коллективной деятельности;
- удовлетворенность учащихся принадлежностью к группе сверстников.
Эмоциональная комфортность учебной деятельности – наличие
положительных эмоций, хорошего настроения, удовлетворенность учебной
деятельностью, интерес к учебе, достижение положительных результатов.
Эмоциональная комфортность обеспечивается нами посредством методов
эмоционального стимулирования: создание ситуаций успеха в учении,
поощрение в обучении, использование занимательных форм обучения.
Чтобы наши ученики получали положительные эмоции от учебы,
чтобы освоение даже самых сложных предметов им было в радость, нами в
2015-2016 учебном году разработана учебная программа «Увлекательная
теория музыки» (срок реализации 4 года, разработчик - преподаватель
Лопатина Т.В.). Программа тесно перекликается с программой
«Сольфеджио» и реализуется в рамках дополнительных платных услуг,
оказываемых школой учащимся, осваивающим предпрофессиональные
программы в области музыкального искусств.
Учение
- с увлечением обеспечивает и учебная программа
«Музицирование» (предмет по выбору) для обучающихся по
предпрофессиональной программе «Фортепиано» (срок реализации 4 года,
разработчики – преподаватели Апарина С.Б., Явонова И.В.).
Для успешной социальной адаптации учащихся в нашей школе
уделяется большое внимание оформлению холла, коридоров, учебных
кабинетов и территории.
На территории, прилегающей к
школе, находятся клумбы и
цветочные вазоны. Большой холл и коридоры школы позволили нам
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оформить уголок природы, мини-галерею картин художника А.
Фолленвейдера – преподавателя Коркинской детской школы искусств,
Заслуженного Работника культуры РФ.
Коридоры школы окрашены приятными тонами, которые позитивно
влияют на окружающих: 1 этаж - лимонным, 2 этаж – розовым, 3 этаж – бело
– красным.
Идеи, которые мы использовали для оформления школьного холла и
коридоров:
 чистота,
 приветливость персонала, который встречает учащихся и родителей,
 много полезной, доступной
информации на стендах: расписание
уроков, информация о школе, ее руководителях, информация для
учащихся и родителей,
 места для отдыха (ожидания),
 ухоженные цветы (чтобы радовали глаз),
 периодически
обновляющиеся
выставки
работ
учащихся
художественного и эстетического отделений (а в рамках настоящего
эксперимента – и персональные выставки талантливых учащихся),
 доска
почета
«Гордость
школы»
(фотографии
учащихся,
показывающих высокие результаты в учебе, конкурсах, концертной
деятельности),
 фотографии выпускников школы,
 наиболее значимые дипломы, грамоты, которые вручались нашим
ученикам за победы в конкурсах и фестивалях,
 керамическое панно, выполненное учащимися и преподавателями
художественного отделения,
 гипсовые скульптуры.
Учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью,
музыкальными инструментами, наглядными пособиями, компьютерами,
украшены керамическими изделиями, картинами, комнатными растениями и
дипломами учащихся.
Вот так в нашей школе создаются условия социальной и
эмоциональной комфортности учения, безопасного пребывания в ней
учеников, педагогов, родителей и персонала.
Для изучения эмоционального состояния учащихся, обучающихся по
предпрофессиональным программам в области искусств, в конце 2015-2016
учебного года мы провели опрос учащихся (ПРИЛОЖЕНИЕ №5, анкета №1).
Результаты анкетирования показали, что 89 % опрошенных с удовольствием
посещают занятия в школе искусств и приходят на уроки с творческие
мероприятия с хорошим настроением. 84% учащихся испытывают
положительные эмоции от получения новых знаний. 100% опрошенных
гордятся тем, что обучаются именно в Коркинской детской школе искусств.
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2. Личностный смысл целей учебной деятельности учащихся и его
соответствие актуальным потребностям и интересам детей, что
обеспечивает психологическую комфортность учения
Психологическую комфортность учения мы рассматриваем как
доминирование внутренних личностно – смысловых мотивов и целей
учебной деятельности учащихся над внешними, исходящими из авторитета
педагога, что также позволяет создать атмосферу, стимулирующую развитие
творческого потенциала ребенка. То есть удовлетворение образовательных
потребностей учащегося способствует развитию его учебной мотивации.
Создать благоприятные психологические
условия в учебной
деятельности нам позволяет личностно – ориентированный подход в
организации учебного процесса, при котором цели и содержание обучения
приобретают для учащихся личностный смысл, развивают мотивацию к
обучению. Такое обучение позволяет учащимся в соответствии со своими
индивидуальными способностями и коммуникативными потребностями
вносить изменения в
цели и результаты обучения. Личностно –
ориентированный подход основывается на учете индивидуальных
особенностей учащихся, которые рассматриваются как личности, имеющие
свои характерные черты, склонности и интересы. Обучение в соответствии с
этим подходом предполагает самостоятельность учащихся в процессе
обучения; опору на имеющиеся знания учащегося, его опыт; учет
социокультурных особенностей учащихся и их образа жизни, поощрение
стремления быть «самим собой»; учет эмоционального состояния учащихся,
перераспределение ролей учителя и учащегося в учебном процессе:
ограничение ведущей роли учителя, присвоение ему функций помощника,
консультанта, советника.
На основе личностно – ориентированного подхода к организации
педагогического процесса, воспитанию личности ребенка строит свою
методику развития коммуникативных навыков учащихся младшего
подросткового возраста преподаватель Самигуллина В.А. Интеграция в
вокальные методики технологии игры позволяет, с точки зрения педагога,
создать такую атмосферу на занятиях в хоровом классе,
которая
психологически
благоприятна для эффективного межличностного
взаимодействия.
Интересен в плане ориентации обучения на личные потребности
учащихся опыт преподавателя Мальневой Т.Ю., которые активно внедряет в
собственную педагогическую практику национальный компонент.
Чтобы обеспечить психологическую комфортность учения, мы в
рамках экспериментальной работы обобщили опыт педагогического
коллектива нашей школы по проблеме психологического «вживания»
ребенка в образовательную среду школы искусств, поскольку высокого
уровня учебной мотивации первоклассника бывает зачастую недостаточно
для того, чтобы успешно интегрироваться в среду ДШИ. Входить в учебную
среду ребенок должен постепенно и естественно, чтобы максимально снизить
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перегрузку и избежать неврозов. В этом плане определенный интерес
представляет «Методика адаптационной работы с младшими школьниками
при обучении в ДШИ (класс гитары, предпрофессиональная программа)»,
которую успешно применяет преподаватель Екимов А.В.
Чтобы выявить личностный смысл учебной деятельности учащихся и
его соответствие актуальным потребностям и интересам детей, мы вначале
2015-2016 учебного года провели анкетирование учащихся, осваивающих
предпрофессиональные программы в области искусств (ПРИЛОЖЕНИЕ №5,
анкета №2).
Ответы на вопросы блока №1 анкеты позволили нам построить рейтинг
образовательных потребностей (по степени их значимости для учащихся).
Так, на 1 месте для наших учащихся стоят потребности в исследовании
действительности с целью получения нового знания, анализ впечатлений,
интерес
к проблемным ситуациям, стремление к целенаправленной
творческой деятельности. Далее потребности распределились следующим
образом:
2 место – потребность во впечатлениях (стимул новизны),
3 место - потребность в знаниях (интерес к предмету, склонность к его
изучению),
4 место - потребность к познанию (усвоение знаний, их интеграция и
систематизация, потребность в накоплении знаний),
5 место – потребность в общении.
Ответы на вопросы блока №2 анкеты показывают, что насколько
сильным для школьника является личностный смысл учения. 56%
опрошенных отметили
важность мотивов саморазвития,
для 43%
личностный смысл учения связан с продолжения образования в средних и
высших учебных заведениях культуры и искусства, и только 1 %
опрошенных учатся для того, чтобы получать хорошие оценки.
4. Вариативность образовательных программ и технологий учебной
деятельности учащихся, обеспечивающих раскрытие их личностного
потенциала и создающих интеллектуальную комфортность учения
Интеллектуальная комфортность – это такой критерий комфортности
учебной деятельности учащихся, когда объем учебного материала, характер
его изложения и уровень сложности, методы и технологии, используемые
преподавателем, соответствуют актуальному уровню интеллектуального
развития учащихся.
Интеллектуальной комфортности и запланированного положительного
результата в учебной деятельности можно добиться и при наличии
образовательных запросов учащихся и родителей. Внедрение в нашей школе
эксперимента в рамках предпрофессионального образования расширяет
возможность выбора учащихся образовательных программ в сфере искусства
и спектр вариативного образовательного пространства.
Учащиеся, осваивающие предпрофессиональные программы, хотят:
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чтобы в школе было интересно учиться,
чтобы к ним относились с уважением, видели в них личность,
чтобы можно было общаться друг с другом,
хотят иметь учебный успех,
хотят получить качественное предпрофессиональное образование в
области искусств.
Родители учащихся, осваивающих предпрофессиональные программы,
хотят, чтобы школа обеспечивала:
 качественную подготовку в ССУЗы культуры и искусства,
 увлекательный и полезный
досуг в свободное от занятий в
общеобразовательной школе время.
Поэтому одной из главных задач педагогического коллектива
Коркинской
детской
школы
искусств
является
удовлетворение
образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение
вариативности образования, сохранение единого образовательного
пространства и расширение возможностей получения образования в рамках
предпрофессиональных образовательных программ.
В настоящее время в школе реализуются 5 предпрофессиональных
программ в области искусств:
 «Фортепиано» (срок обучения 8 лет),
 «Народные инструменты: гитара, аккордеон, домра» (срок обучения 8
лет),
 «Струнные инструменты: скрипка» (срок обучения 8 лет),
 «Живопись» (срок обучения 8 лет),
 «Живопись (срок обучения 5 лет).
Такой спектр образовательных услуг позволяет, на сегодняшний день,
удовлетворить образовательные запросы учащихся и родителей.
Учебный план предпрофессиональных программ, реализуемых в
Коркинской детской школе искусств,
является нормативно-правовой
основой, регламентирующей организацию и содержание образовательного
процесса. Он определяет продолжительность обучения и распределение
учебного времени по годам обучения и образовательным областям.
Вариативная
часть
Учебных
планов
дополнительных
общеобразовательных программ в области искусства (предметы по выбору)
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в сфере
художественного образования, творческих возможностей и интересов
каждого учащегося. Вариативная часть дает возможность расширения и
углубления подготовки учащихся, определяемой содержанием обязательной
части Учебных планов.
Приводим перечень предметов по выбору для учащихся, обучающихся
по предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств:
1. «Ансамбль» для учащихся, осваивающих ДПОП «Фортепиано»
2. «Музицирование» для учащихся, осваивающих ДПОП «Фортепиано»
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3. «Современная музыка» для учащихся, осваивающих ДПОП
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты»
4. «Общая гитара» для учащихся, осваивающих ДПОП «Фортепиано»,
«Народные инструменты», «Струнные инструменты»
5. «История искусства» для учащихся, осваивающих ДПОП «Народные
инструменты», «Струнные инструменты»
6. «Керамика» для учащихся, осваивающих ДПОП «Живопись»
7. «Бисероплетение» для учащихся, осваивающих ДПОП «Живопись»
8. «Прикладная композиция» для учащихся, осваивающих ДПОП
«Живопись»
9. «Подбор по слуху» для учащихся, осваивающих ДПОП «Народные
инструменты», «Струнные инструменты».
Итак, в настоящее время учащимся нашей школы предоставлено право
и возможность выбора вариативных программ предпрофессионального
образования. Вместе с тем, практика показывает, что, изменив лишь
содержание, оставив без изменения технологию, невозможно достичь
положительных результатов обучения.
Поэтому мы стали внедрять в практику работы с профессионально –
ориентированными детьми
современные
педагогические технологии,
которые способствуют формированию у детей ключевых компетенций,
мышления, самостоятельности, ведут к успешности учеников в современном
обществе.
Среди многообразия современных образовательных технологий мы
выделили те, которые, на наш взгляд, можно использовать в работе с
учащимися, осваивающими предпрофессиональные образовательные
программы в сфере искусств:
 технология проблемного обучения,
 технологии развивающего обучения,
 личностно – ориентированные технологии.
Опыт использования этих технологий описан преподавателями нашей
школы в методической продукции:
- «Реализация проблемно-творческого метода обучения в классе фортепиано»
(преп. Апарина С.Б.),
- «Применение проблемно-творческого метода при формировании у
учащихся умений, навыков передачи графическими средствами объема
предметов на уроке «Рисунок» (преп. Мельникова Е.А.),
- «Проблемно-творческий метод и его применение на начальном этапе
обучения в классе аккордеона» (Перегудова Л.В.),
- «Проблемное обучение в формировании творческого мышления
музыкантов» (Екимов А.В.),
- «Технологии проблемного обучения на уроках специальности в классе
фортепиано» (Доронина Е.В.),
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-«Методы развивающего обучения и практическое применение новых
технологий в работе с творчески-ориентированными учащимися класса
фортепиано» (Апарина С.Б.),
-«Сущность личностно – ориентированного обучения учащихся ДШИ»»
(Лебедева А.В.).
С целью всестороннего рассмотрения процесса создания комфортности
познавательной
деятельности
учащихся,
обучающихся
по
предпрофессиональным программам в области искусств, мы выбрали метод
моделирования, так как модель позволяет отразить особенности системы
организации комфортной учебной среды в наглядной форме. В модели
отражены все компоненты и педагогические условия учебной деятельности в
диалектическом единстве; развитие каждого из них влечет за собой развитие
социальной, эмоциональной, психологической и интеллектуальной
комфортности учащихся и традиционную учебную деятельность преобразует
в комфортную. Структурные компоненты учебной деятельности и
педагогические условия, обеспечивающие ее комфортность, позволили нам
разработать общую модель организации такой деятельности.
Модель организации комфортной учебной деятельности учащихся,
обучающихся по предпрофессиональным программам в школе искусств
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Педагогические условия организации комфортной учебной
деятельности
адаптивная
личностный смысл целей учебной
образовательная
деятельности учащихся и его
среда,
соответствие актуальным
обеспечивающая
потребностям и интересам детей,
социальную
и что обеспечивает психологическую
эмоциональную
комфортность учения
комфортность
учения
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учебной деятельности
учащихся,
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Структурные компоненты комфортной учебной деятельности учащихся
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Одной из задач нашей экспериментальной деятельности являлось
определение критериев, показателе й,
уровней
методики диагностики
комфортной учебной деятельности учащихся. Нами выделены низкий,
средний и высокий уровни комфортности в учебной деятельности,
содержательное наполнение которых представлено в Таблице №1.
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Таблица №1
Уровни, критерии и показатели методики диагностики комфортной
учебной деятельности учащихся
Критерии

Показатели

Уровни комфортной ученой деятельности
низкий
средний
высокий

Социальная
комфортность

Взаимоотношения с
преподавателями
и учащимися

Отсутствие
взаимопонимания
с
преподавателями
и
учащимися,
формальное
объединение
в
учебные группы
конфликтность

Установившиеся
межличностные
отношения
на
момент каких –
либо
мероприятий

Учебная
деятельность
принимается как
неизбежность,
средние
результаты
обучения

Адаптация

Психологический
климат

Хороший
контакт
с
преподавателями
и учащимися

Готовность
к Сформированы
сотрудничеству
мотивы
сотрудничества,
умение мыслить
и действовать в
коллективе
Затруднен
Формально
Благоприятный
контакт
со установившиеся
микроклимат
сверстниками
взаимоотношения
участников
педагогического
процесса
Неадекватная
Наличие
Адекватная
самооценка
положительных
самооценка
мотивов
к
учебной
деятельности

Психологическая
комфортность

самооценка

Интеллектуальная
комфортность

Уровень
успеваемости

Неудовлетворенность
учебной
деятельностью,
низкие
результаты
обучения

Эмоциональная
комфортность

Степень
эмоционального
комфорта
(преобладающие
эмоции)

Отсутствие
положительных
эмоций

Соответствие
объема учебного
материала
образовательным
потребностям
учащегося,
высокие
результаты
обучения
Достижение
Высокая степень
положительных
эмоциональной
результатов
в включенности в
учебной
учебную
деятельности
деятельность

Результаты диагностики комфортной учебной деятельности учащихся
представлены в разделе «Выводы» (таблица №2)
Выводы:
1. В ходе экспериментальной работы нами раскрыто содержание
понятия «комфортная учебная деятельность учащихся, обучающихся по
предпрофессиональным программам в области искусств». Комфортная
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учебная деятельность учащихся – это учебная деятельность, цели, формы,
методы и содержание которой соответствует актуальным потребностям
учащихся в такой учебной обстановке, которая приводит к возникновению
социальной, психологической, эмоциональной и интеллектуальной
комфортности, способствует улучшению психического и стабилизации
физического здоровья.
2. Нами разработана и апробирована модель организации комфортной
учебной деятельности учащихся, обучающихся по предпрофессиональным
программам в области искусств, выявлены ее основные компоненты:
целевой, потребностно – мотивационный, содержательный, операционно –
деятельностный, контрольно – регулировочный, оценочно – результативный.
3. Нами выявлены педагогические условия реализации модели
комфортной
учебной
деятельности
учащихся,
обучающихся
по
предпрофессиональным программам в области искусств:
- учебная деятельность учащихся строится в адаптивной образовательной
среде, обеспечивающей социальную и эмоциональную комфортность учения;
- личностный смысл целей учебной деятельности соответствует актуальным
интересам и потребностям учащихся и способствует психологической
комфортности учения;
- вариативность образовательных программ и технологий в учебной
деятельности учащихся обеспечивает раскрытие их личностного потенциала,
создает интеллектуальную комфортность учения.
4. Нами определены критерии комфортной учебной деятельности:
социальная комфортность, интеллектуальная комфортность, психологическая
комфортность, эмоциональная комфортность, в качестве конкретных
показателей которых выступают психологический климат, взаимоотношения
учащегося с преподавателями, с коллективом школьников, адаптация,
самооценка, уровень успеваемости, преобладающие эмоции.
Экспериментальная работа по организации комфортной учебной
деятельности
учащихся,
обучающихся
по
предпрофессиональным
программам в области искусств, осуществлялась на базе конкретных
педагогических условий. Эксперимент носил естественный характер, так как
протекал в реальном образовательном пространстве Коркинской детской
школы искусств и включал экспериментальную проверку эффективности
организации комфортной деятельности учащихся.
Экспериментальная работа осуществлялась в процессе изучения
учащимися дисциплин инвариантной и вариативной части учебных планов
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные
инструменты», «Живопись», а также на творческих мероприятиях (концерты,
конкурсы, фестивали, выставки).
Обучение было построено на учебных программах, образовательных
технологиях и методиках, ориентированных на педагогические условия
организации комфортной учебной деятельности учащихся:
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 учебные программы, способствующие повышению интереса к учебе в
ДШИ: «Музицирование», «Увлекательная теория музыки»,
 технология личностно – ориентированного обучения, при котором
цели, содержание обучения приобретают для учащихся личностный
смысл, развивают мотивацию к обучению,
 технология реализации индивидуальных потребностей учащихся на
основе вариативности образовательных программ,
 технология алгоритмов учебной деятельности учащихся,
 технологии развивающего, проблемно – творческого обучения,
 игровые технологии,
 методика адаптационной работы с младшими школьниками при
обучении в ДШИ,
 методика исследовательских проектов.
В ходе педагогического эксперимента, в процессе урочной
деятельности использовался цикл познавательных действий, позволяющий
учащимся сознательно проследить различные стадии своей работы.
Нами разработана система аттестации и контроля качества обучения
учащихся, осваивающих предпрофессиональные программы в области
искусств.
Современная действительность вызывает необходимость замены
формулы «образование на всю жизнь» формулой «образование всю жизнь».
Поэтому в Коркинской ДШИ создана адаптивная образовательная среда,
способная каждому учащемуся помочь достичь оптимального уровня
творческого и интеллектуального развития в соответствии с его природными
задатками, способностями и образовательными потребностями. Адаптивная
образовательная
среда
ДШИ
строится
на
основе
принципа
культуросообразности,
обеспечивающего
комфортность
учебной
деятельности.
Принцип культуросообразности лежит в основе воспитательной работы
ДШИ. Воспитательная работа - это часть учебно – воспитательного
процесса, направленная на развитие нравственно – этического, эстетического
сознания учащихся, на привитие навыков культуры поведения.

Результаты диагностики комфортной учебной деятельности учащихся
Таблица №2
Вид
Уровни комфортности
До
После
До
После
До
После
комфортности
эксперимен
та
низкий

эксперимен
та
низкий

эксперимен
та
средний

эксперимен
та
средний

эксперимен
та
высокий

эксперимен
та
высокий
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Социальная
комфортность
Психологическая
комфортность
Интеллектуаль
ная
комфортность
Эмоциональная
комфортность

13%

10%

45%

42%

42%

48%

28%

11%

18%

21%

54%

68%

26%

22%

12%

12%

62%

66%

16%

11%

37%

32%

47%

57%

Из таблицы видно, что после педагогического эксперимента
наблюдается:
 рост числа учащихся с высоким уровнем комфортности по всем
позициям,
 сокращение числа учащихся с низким уровнем комфортности по всем
позициям,
 рост числа учащихся со средним уровнем комфортности наблюдается
по позиции «Психологическая комфортность»; сократилось число
учащихся по позициям «Социальная комфортность», «Эмоциональная
комфортность»; показатели
по
позиции
«Интеллектуальная
комфортность» не изменились.
Итак, установив влияние выбранного нами комплекса педагогических
условий на результаты организации комфортной учебной деятельности
учащихся, обучающихся на предпрофессиональных программах в области
искусств, мы подтвердили гипотезу нашего педагогического эксперимента,
то есть доказали, что учебная деятельность учащихся будет более
комфортной на основе выявленных педагогических условий разработанной
нами модели организации комфортной учебной деятельности.
Методические рекомендации для преподавателей и администрации
ДШИ по улучшению условий образовательной среды
Исходя из результатов нашего эксперимента, мы можем сделать
примерные практические рекомендации, связанные с дальнейшим развитием
образовательной среды школы и оптимальным использованием ее условий и
возможностей. Мы выделили приоритетные задачи, выполнение которых
будет способствовать более комфортной социализации учащихся,
обучающихся на предпрофессиональных программах в области искусств, в
условиях образовательной среды ДШИ.
1.Укреплять условия для творческой работы и для роста профессионального
мастерства преподавателей посредством курсовой подготовки, изучения и
обобщения лучшего педагогического опыта.
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2.Совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих
сотрудников.
3.Создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышения
профессионального мастерства преподавателей посредством:
 обеспечения оптимальной нагрузки, совершенствования методической
работы;
 укрепления психологического климата в школе;
 формирования нового профессионального мышления.
4. Совершенствовать качество системы образования, оснащая кабинеты
наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и
другими интерактивными средствами.
5.Систематизировать работу методической службы, знакомя преподавателей
с новейшей литературой, методическими пособиями, разработками,
технологиями и передовыми приёмами и методами работы.
6. Создавать наиболее благоприятные условия по удовлетворению
потребностей личности в образовательной подготовке, получении знаний,
умений и навыков, необходимых для продолжения образования в ССУЗах
культуры и искусства, а также индивидуального и культурного
самовыражения личности в обществе.
7. Укреплять совместную деятельность ДШИ, ВУЗов и ССУЗов,
направленную на улучшение подготовки абитуриентов к поступлению в
учебные заведения культуры и искусства.
8. Повышать мотивацию обучения через активизацию познавательной
деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей учащихся.
9.Развивать у учащихся потребность к самосовершенствованию,
формировать у них способность к самостоятельному добыванию знаний.
10. Обеспечить социальную и предпрофессиональную адаптацию учащихся.

Развитие у учащихся чувства ритма посредством игровых
ситуаций на уроках сольфеджио
Н.Г. Екимова
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Изменения, внесенные в Закон РФ «Об образовании» в 2012 г.,
позволяют говорить о возможности преобразования деятельности школ
искусств и
предусматривают реализацию в ДШИ дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
которые, в свою очередь, реализуются на основе Федеральных
государственных требований. Поэтому сегодня одной из главных задач
Коркинской детской школы искусств становится поиск талантливых детей и
их подготовка к освоению будущей профессии в области искусства.
На уроках сольфеджио закладываются основные теоретические и
практические навыки, которые будут необходимы юному музыканту для
поступления в ССУЗы культуры и искусства. Очень важен при этом
начальный период обучения, когда перед преподавателем стоит актуальная
задача: увлечь ученика новыми музыкальными впечатлениями, заложить
основы для развития любви и интереса к музыке.
Сама музыкальная деятельность представляет огромные возможности
для воспитания первоначальных музыкальных навыков с помощью создания
игровых ситуаций. Игра способствует созданию благоприятной, комфортной
обстановки на уроке сольфеджио, возникновению у учащихся
положительных эмоций, психологической разгрузке, вселяет уверенность в
себе, стимулирует воображение. В игре осуществляется психологическая
адаптация учеников друг к другу, что способствует улучшению
психологического климата коллектива, помогает формировать одновременно
дух состязательности и взаимопомощи.
Но игра на уроках сольфеджио не является самоцелью. Это - не
развлечение, а серьёзная, увлекательная, требующая полного соучастия
учащихся деятельность, которая подчинена единой учебной задаче – теме.
С первых занятий на сольфеджио мы начинаем серьёзную работу над
развитием у учащихся чувства ритма, поскольку формирование чувства
ритма — одна из наиболее важных задач музыкальной педагогики и, в то же
время, одна из наиболее сложных.
Для знакомства с длительностями звуков мы используем ритмические
слоги: целая - ту-ум, половинная - тэ-э, четверть - та, восьмые - ти-ти,
шестнадцатые - ти-ри-ти-ри, четверть с точкой - тай-ти и т.д.
Каждой длительности соответствует и особый «ритмический жест»:
половинная- ладонями по столу, четверть- ладошка о ладошку, восьмыекулачок о ладошку, шестнадцатые- пальцем о ладошку.
В первом классе мы делаем карточки с различными длительностями
(четвертями, восьмыми, половинными), соответствующие одному такту в
размере 2/4. Кроме традиционных форм работы с этим пособием (прохлопать
ритм, выложить ритмический диктант), карточки широко используются в
музыкальных играх.
Для того, чтобы дети осознали, какая ритмическая фигура «живет» в
музыкальном произведении, мы разучиваем яркую детскую песенку, поем
все её куплеты, исполняя разными способами: со словами, ритмослогами,
ритмическими жестами, тактируем доли, играем на шумовых музыкальных
33

инструментах. После того, как песня запомнилась, дети выкладывают ритм
карточками или записывают ритмический диктант.
На уроках сольфеджио мы используем различные ритмические игры.
«Угадай-ка». Учитель играет фразу из знакомой песни, предлагая
детям узнать, с какими словами она звучит, спеть её, прохлопать с
ритмическими слогами и жестами, а затем выложить карточками.
«Запиши свое имя». Учитель исполняет музыкальную фразу, в
которой упоминается имя одного из учеников. Затем вся группа пропевает её
с дирижированием (размер дается заранее). Тот ученик, которого назвали,
должен выйти к доске и записать ритм мелодии. В первом классе
прорабатываются самые простые сочетания длительностей. От небольших
примеров, состоящих из одного такта, мы переходим к более длинным и
сложным. Игру «Запиши свое имя» можно использовать и в средних классах
при знакомстве с шестнадцатыми, пунктирным ритмом, синкопами и
триолями.
«Телефон». Дети становятся в ряд, в затылок друг другу. Учитель или
кто-то из учеников (стоящий последним) придумывает ритм. Пальцем он
простукивает этот ритм по плечу стоящего перед ним ребенка. Тот передает
«сообщение» следующему и т.д. Ученик, последним получивший по
«телефону» ритмический оборот, записывает его на доске. После этого вся
группа прохлопывает ритм со слогами и жестами.
«Упрямый ослик». Кроме развития чувства ритма, игра знакомит
ребят с понятием «остинато». Значение этого слова легко запоминается
детьми, которые ассоциируют его с «упрямым осликом», повторяющим одну
и ту же ритмическую фигуру. Игра сопровождается песенкой «Упрямый
ослик». Группа поет песню, а один из учеников, выступающий в роли
«упрямого ослика», играет на детском ударном инструменте ритмическое
остинато. Задание «ослику» дает педагог или один из учеников с помощью
ритмических карточек. Игра подходит как для изучения простых
длительностей в первом классе, так и для знакомства с другими сочетаниями
длительностей в последующих классах.
«Фотографирование ритма». Учитель показывает группе карточку с
ритмическим
оборотом.
Ученики
должны
за
1-2
секунды
«сфотографировать» ритм, запомнить, мысленно проанализировать, затем
прохлопать и записать в тетрадь.
«Ритм наоборот». Педагог исполняет ритмическую фразу, а ученики
исполняют её хлопками или на ударных инструментах в обратном порядке.
Игру следует начинать с простых ритмов, а затем постепенно усложнять.
Можно показать детям карточку с группой длительностей, которые ученики
должны простучать наоборот.
«Бесконечное эхо». Педагог показывает ребятам ритмическую
карточку, ребята поочередно исполняют её на разных детских музыкальных
инструментах, постепенно уменьшая силу звука.
«Ведем разговор». Игра представляет «ритмический диалог», который
ведут учитель и ученик или два ученика. Вначале «разговор» происходит в
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виде «эха», когда ребенок просто повторяет «реплики» учителя. После того,
как ребята хорошо освоят длительности, эту игру можно проводить в виде
импровизированных «вопросов и ответов». «Ритмические диалоги» нужно
включать в работу над изучаемым материалом в разных классах.
«Давай поспорим». Преподаватель напоминает ребятам о том, что
спорящие между собой люди иногда говорят одновременно, причем каждый
отстаивает свою точку зрения. В ритмической партитуре, которую
исполняют участники игры, у каждого из них тоже своя партия, отличная от
партии другого. Нужно исполнить ритм, точно высказав «свое мнение»,
одновременно с другим «спорщиком».
«Домино». Каждый участник игры придумывает себе по одному
ритмическому такту и зовет другого звучащими жестами. Дети должны быть
внимательными, чтобы не пропустить свой ритм. Главное, чтобы игра
проходила в быстром темпе и с хорошим настроением. С маленькими детьми
можно играть, называя ноты или ритмослоги.
«Сам себе оркестр» - игра на координацию. Предложить детям
пофантазировать: какие звуки может издавать человек (голос, хлопки в
ладоши, кулачками, по коленкам, по надутым щекам, притопы, щелканье
языком и так далее). С таким многозвучием человек может превратиться в
целый оркестр. Детям предлагается ритмическое исполнение знакомой
песенки с помощью «своего оркестра». Главным условием игры становится
исполнение определенной длительности конкретным звуком. Например:
четверти- притопы, восьмые-хлопки в ладоши, шестнадцатые - хлопки по
коленям, паузы-щелчки пальцами и т д.
В приведенных выше примерах ритмических игр можно использовать
разные длительности и их группы («четверть с точкой и восьмая», «восьмая и
две шестнадцатых» и наоборот, «синкопа», «триоль», «четыре
шестнадцатых», «пунктирный ритм») в зависимости от поставленной задачи
и изучаемого материала.
Формирование чувства ритма является неотъемлемой частью в
развитии музыкальности детей. Оно вызывает желание ребенка активно и с
радостью участвовать в различных видах музыкальной деятельности:
 в восприятии музыки,
 в вокально-интонационной работе,
 в процессе сочинения музыки,
 в дидактических играх,
 в игре на музыкальных инструментах и т.д.
Значение ритмического слуха заключается в том, что он:
-помогает
развитию
музыкальных
способностей
и
обогащает
эмоциональный мир ребенка;
-развивает его познавательные способности;
-воспитывает активность, дисциплинированность, чувство коллективизма.
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Традиционная методика преподавания
сольфеджио, дополненная
увлекательным музыкальным материалом и игровыми ситуациями,
становится доступной ребенку, а занятия - более живыми и интересными.

Реализация цикла познавательных действий в классе фортепиано
Е.В. Доронина
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Социально-экономическая ситуация в нашей стране поставила вопрос
об обновлении системы отечественного образования не только в области
содержания, но и в области форм и методов обучения и воспитания.
В
новом
подходе
к
обучению
ученика,
осваивающего
предпрофессиональные программы в сфере искусства,
информация
необходима не столько для запоминания и усвоения, сколько для создания
условий для его собственной творческой, учебно-познавательной
деятельности, для развития его активности, самостоятельности, творческой
инициативности, музыкального мышления.
Новизна идеи - в комплексном подходе к обучению, воспитанию,
развитию учащегося через формирование как универсальных (учебнопознавательных), так и исполнительских умений и навыков.
Поэтому в обучении ученика, ориентированного на продолжение
образования в сфере искусства, цикл познавательных действий - едва ли не
самый главный компонент. Для его организации существенное значение
имеет то, что, хотя овладение изучаемым материалом и происходит под
руководством учителя, он представляет собой своеобразный процесс
самостоятельного «открытия» учеником уже имеющихся знаний. «Когда
говорят, - писал психолог С.Л. Рубинштейн, - что человек как индивид не
открывает, а лишь усваивает уже добытые человечеством знания..., то это,
собственно, значит лишь то, что он не открывает их для человечества, но
лично для себя он все же должен их открыть, пусть «переоткрыть». Человек
доподлинно владеет лишь тем, что сам добывает собственным трудом».
В современной педагогике выделяются следующие стадии процесса
усвоения знаний:
1) первичное ознакомление с учебным материалом, или его восприятие (в
широком смысле слова),
2) осмысление изучаемого материала,
3) запоминание и повторение изучаемого материала (специальная работа по
его закреплению),
4) организация упражнений по применению знаний на практике и
формированию умений и навыков.
Каждая из этих стадий связана с другой и обусловлена характером
взаимодействия учителя — ученика. Каждая из них определяет конечный
эффект усвоения.
Кратко проследим все этапы реализации цикла познавательных
действий на примере работы над музыкальным произведением в классе
фортепиано (предмет «Специальность», предпрофессиональная программа
«Фортепиано»). В качестве примера выбрана пьеса М. Понсе «Интермеццо».
Работа над музыкальным произведением – тернистый, сложный путь,
где невозможно применение штампов и клише. Одно и то же произведение, в
зависимости от способностей ученика, требует нового взгляда, иного
прочтения. Степень педагогического мастерства заключается в том, чтобы
превратить работу над произведением в увлекательный, творческий процесс,
как для ученика, так и для педагога.
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Восприятие изучаемого материала
Четко раскрыл сущность ощущений и восприятий русский ученый –
физиолог И.П. Павлов: «Ощущение - это простейшее субъективное
переживание, данное каким-то внешним агентом (раздражителем) органам
чувств, а восприятие - это есть то, что у меня получается в мозге, когда его
раздражение оказывается связанным с другими раздражителями и со следами
прежних».
Сущность восприятия как познавательного действия состоит в том, что
учащиеся с помощью органов чувств (слуха, зрения, осязания и обоняния)
воспринимают внешние свойства предметов, их особенности и признаки (а в
нашем случае, с помощью слуха и зрения, - особенности и эмоциональный
фон музыкального произведения).
Обычно работу над музыкальным произведением мы начинаем с
предварительного прослушивания нового сочинения, знакомства со стилем,
эпохой и биографией композитора. На этапе восприятия музыкального
произведения мы используем следующие методы работы с учеником:
- исполнение нового произведения педагогом, тем самым вдохновляя и
стимулируя ученика к дальнейшей работе;
- прослушивание изучаемого сочинения в аудио- или видеозаписи, в
исполнении известных пианистов различных эпох;
- поиск учеником (в процессе домашней подготовки к уроку) интересных
биографических фактов о композиторе, прослушивание других произведений
этого автора.
Знакомство ученика с пьесой М. Понсе «Интермеццо» прошло очень
эмоционально. При прослушивании «Интермеццо» в исполнении китайского
пианиста Л. Ланга необыкновенная музыкальность и чувственность
исполнителя привели ученика в восторг. Пианист растворяется в музыке,
парит и наслаждается каждым звуком! Ученик настолько был заворожен
исполнением, что сомнений в выборе пьесы не было. Учащийся слышит
исполнение (слуховое восприятие), и у него формируется
первое
представление о музыкальном произведении.
Затем - повторное прослушивание. Обычно мы это делаем, следя за
нотным текстом. Ученик видит текст - это уже другое, зрительное
восприятие.
После прослушивания мы просим ученика рассказать о своих
впечатлениях о
произведении, а также сообщить информацию о
композиторе, полученную учеником вот время домашней подготовки к
следующему уроку. Так происходит в нашей практике заключительный этап
восприятия музыкального произведения.
Осмысление изучаемого материала
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Приведенный выше пример свидетельствует о том, что в процессе
восприятия в сознании ученика фиксируются лишь внешние свойства
(образы). Однако, как в познании, так и в обучении необходимо раскрыть
суть предметов и явлений, осмыслить изучаемое произведение.
Что же такое осмысление как познавательное действие? В словаре
русского языка говорится, что осмыслить что-либо - значит открыть его
смысл, значение, понять. Осмысление, в общем плане, есть такая
мыслительная деятельность человека, в процессе которой он раскрывает
сущность познаваемых (изучаемых) предметов, явлений и формирует
понятия. Осмысление - это всегда работа мысли.
На этом этапе для того, чтобы осмыслить музыкальное произведение,
необходимо разработать педагогические условия управления этим
процессом, т.е. разработать определенный алгоритм.
После предварительного ознакомления с новым музыкальным
произведением мы вместе с учеником проводим его анализ, объектами
которого становятся следующие позиции:
- характер,
- строение произведения (составляем графическую схему),
-тональный план (составляем графическую схему),
-темп, особенности ритма,
-динамика и кульминационные точки (составляем графическую схему),
- штрихи;
- технические приемы.
Ознакомившись с произведением, ученик приступает к разбору
нотного текста. В связи с этим интересно обратиться к высказыванию
русского пианиста К. Н. Игумнова: «В разбор текста надо вложить все свое
внимание, весь опыт своей жизни». Грамотный музыкально-осмысленный
разбор создает основу для дальнейшей правильной работы.
Разбирая текст музыкального произведения, ученик обязан выполнить
следующие требования:
-тщательное прочтение нотного текста в медленном темпе;
- точное соблюдение метро - ритмической основы;
- выбор и использование точной аппликатуры;
- соблюдение штрихов, согласно авторской редакции;
- соблюдение осмысленной фразировки и динамики;
- понимание гармонической фактуры;
- точное соблюдение педализации.
Одним из важных моментов на начальном этапе работы над
произведением мы считаем работу над аппликатурой. Верная и удобная
аппликатура способствует более быстрому запоминанию текста,
неправильная – тормозит процесс выучивания. Поэтому мы применяем в
своей практике следующие методы работы над аппликатурой:
- педагог продумывает и записывает аппликатуру, советуясь с учеником;
- ученик продолжает записывать аппликатуру на уроке под контролем
педагога;
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- ученику предлагается продолжить запись аппликатуры самостоятельно.
Роль педагога в выборе аппликатуры должна быть активной, так как
необходимо учитывать размер руки и особенности пианистического аппарата
ученика, а также его техническую подготовку.
При разучивании музыкального произведения так же важен
ритмический контроль, развивающий чувство единого дыхания, понимания
целостности формы.
В работе мы используем следующие методы, кроме традиционного
счета вслух: работа с метрономом, разучивание ритма с помощью
подтекстовок, проговаривания ритмослогов, отстукивание сильной доли
ногой и т.д. Полезно работать над ритмом как на начальном этапе работы,
так и при исполнении готового, выученного произведения. Отработанные
приемы на уроке мы предлагаем ученику закрепить самостоятельно в
домашней работе.
В конечном итоге получается, что учитель не «вкладывает» знания в
голову ученика, не «передает» их, а только организует деятельность ребенка
по осмыслению материала и помогает ему самому «открывать» для себя
новые теоретические правила, приобретать практические навыки.
Запоминание и повторение изучаемого материала
Овладение изучаемым материалом не сводится только к его
пониманию (осмыслению). Вполне справедливым следует считать
выражение, которое гласит: как многого не знал он из того, что понимал.
Следовательно, изучаемый материал нужно не только понимать, но и
сохранять его в памяти, а также уметь свободно и логично воспроизводить.
Поэтому органичной частью учебно-воспитательной деятельности
учащихся является запоминание изучаемого материала.
Запоминание изучаемого материала не имеет ничего общего с его
механическим зазубриванием. Наоборот, оно должно базироваться на
глубоком и всестороннем понимании усваиваемых знаний и способствовать
умственному развитию учащихся.
На данном этапе работы над музыкальным произведением мы
предлагаем ученику следующий алгоритм работы:
- выучивание наизусть;
- работа над звуком;
-фразировка, динамика;
- педаль;
- техническое овладение произведением.
Важный период в работе над произведением – его выучивание
наизусть. Известно много методов и способов заучивания нотного текста.
Нам более близок следующий: разделить произведение на части (или
эпизоды) и вести работу поэтапно, добиваясь качественного результата.
Также нами используются следующие способы запоминания и
выучивания произведения наизусть:
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1) учить отдельно партию каждого голоса или каждой руки наизусть
(особенно это актуально для полифонии). Такой способ работы дает
возможность ученику лучше прослушать и запомнить каждый голос в
отдельности и всю фактуру в целом;
2) начинать произведение с любого раздела, части или музыкального
построения. Этот метод приводит к большей уверенности исполнения;
3) использовать накопительный метод запоминания, т.е. исполнять
произведение на память с последнего предложения, затем - с предпоследнего,
и так прибавлять по одному предложению.
4)Игра «Замри- отомри». Предлагаем остановиться на слове «замри» и
начинать играть при слове «отомри». Используя данный метод работы,
ученик гарантирован от всяких случайностей на концерте, так как он сможет
в любой момент и охватить произведение в целом, и представить себе любое
конкретное музыкальное построение.
Работа над звуком считается самой сложной. Одной из главных задач
достижения качественного звучания считаем воспитание умения
вслушиваться в звучание инструмента. Работая с учеником над звуком,
педагог стремится
достичь естественного, сочного, мягкого звучания
инструмента. Научить выражать с помощью звука самые разные эмоции,
самые сокровенные состояния души, на наш взгляд, - одна из главных задач
педагога на данном этапе работы.
С самых первых уроков при работе над музыкальным произведением
мы прививаем ученику элементы грамотного музыкального мышления.
Вместе с учеником мы разбираем строение музыкальной фразы, в которой
должна быть своя смысловая вершина. Поэтому на данном этапе особое
значение приобретает работа над фразировкой музыкального произведения.
Вдумчивое отношение к фразе позволяет вникнуть в музыкальное
содержание произведения. Одно из условий раскрытия содержания ощущение направленности развития музыкального построения.
Поработаем над фразировкой в пьесе М. Понсе «Интермеццо».
1) Вспомнить с учеником о гибких и длинных фразах в других
произведениях (С. Рахманинов «Этюд – картина» соль минор,
Ф.
Бургмюллер «Сильфы»).
2)Поиграть мелодию отдельно от фактуры.
3)Поучить гибкую, глубокую партию левой руки с мелодией в правой руке.
4)Использовать игровой прием «Поделим трудности на двоих»:
а) игра произведения по фразам, чередуясь: ученик – учитель,
б) игра партии левой руки – преподаватель, партии правой руки – ученик (и
наоборот).
Как элемент выразительности и передачи эмоционального состояния
выступает динамика, которая помогает выявить кульминационные точки
произведения и обогатить фактуру яркими красками.
Работая с учеником, мы пытаемся выстроить динамический план
музыкального произведения таким образом, чтобы напряженность звуковой
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кульминации соответствовала ее значимости в общем эмоциональном и
смысловом контексте.
В результате форма произведения окажется охваченной единым
эмоциональным целым, что приведет к завершенности композиции.
Нельзя оставить без внимания и овладение педалью. Эта работа
является неотъемлемой и необходимой на данном этапе. Мы постоянно
обращаем внимание на редакторские ремарки, в
некоторых случаях
рекомендуем ученику самостоятельно проставить педаль. Главное – суметь
избежать крайностей: слишком экономной, сухой и, наоборот, чересчур
обильной педализации.
Одна из важных сторон работы касается технического овладения
произведением. Касаясь этой проблемы, можно выделить два основных типа
задач: преодоление технических сложностей в медленном или умеренном
темпах и работа над техническими приемами в нужном характере звучания и
в конечном темпе.
Как уже было замечено, технические приемы исполнения следует
отрабатывать в медленном или умеренном темпе:
- медленно или в среднем темпе отрабатываем технически трудные разделы
до тех пор, пока они не будут заучены до автоматизма;
- особо трудные пассажи разделяем на мелкие фразы и последовательно
осваиваем в умеренном темпе;
- каждой рукой отдельно разучиваем трудные пассажи по тактам, с
остановкой на сильной доле;
- учим переходы между позициями (гибкость и пластичность);
- учим пассаж «задом - наперед»;
- сложность двойных нот (упражнения на терции, уделяя внимание на
цепкость 4 и 5 пальцев, градацию верхнего и нижнего звуков).
Что касается работы в конечном темпе, то перед учеником необходимо
поставить следующие задачи: приобретение нужной ловкости, быстрой
двигательной
реакции,
контроля
внимания
и
осмысленности
звукоизвлечения.
Для того, чтобы хорошо развить технические возможности юного
музыканта, надо тренировать не столько пальцы, сколько голову.
Об этом в своей книге «Обучение игре на фортепиано» сказал Г. М.
Цыпин: «Быстро играет на рояле тот, кто умеет быстро думать в процессе
игры. Быстро думать для музыканта — значит легко и непринуждённо
ориентироваться в мгновенно изменяющихся игровых ситуациях, держать
под контролем исполнение при самых больших скоростях...».
Опираясь на собственный педагогический опыт, можно говорить о том,
что некоторые дети обладают хорошей беглостью, но при этом пальцы
двигаются без участия мысли. Такое исполнение чаще всего становится
пустым формальным проигрыванием.
У других детей, наоборот, существует настолько тесная взаимосвязь
пальцев со слуховым контролем и мышлением, что они не могут исполнить
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произведение, не услышав его внутренним слухом. Вот почему, в любом
случае, важно «тренировать голову».
Было бы, однако, неверно сводить усвоение (запоминание) изучаемого
материала только к воспроизводящей деятельности. Необходимо побуждать
учащихся к тому, чтобы они раскрывали и осмысливали новые детали в
изучаемом материале, которые ускользали от их внимания при первичном
его восприятии. Особое значение в этом смысле имеет продумывание
учеником собственных приемов и трактовки, которые глубже раскрывают
музыкальное произведение.
Наконец, из психологии известно, что существенным условием
успешного запоминания является его произвольность, намерение ученика
прочно усвоить изучаемый материал, мобилизация волевых усилий в этом
направлении. Психолог A.A. Смирнов писал о том, что слабое усвоение
изучаемого материала является не столько следствием плохой памяти,
сколько отсутствием необходимых волевых усилий, стремления к прочному
овладению знаниями.
Если все действия правильно организуются, это позволяет не только
добиваться усвоения музыкального материала учащимися, но и
предотвращает его механическую зубрежку, способствует более глубокому
осмыслению знаний, развитию мышления, памяти и морально-волевых
качеств.
Организация упражнений по применению знаний на практике и
формированию умений и навыков
Это очень важная стадия в процессе овладения изучаемым материалом.
Она обусловливается не только тем, что знания нужны человеку для
практики и духовного развития, но и тем, что формирование практических
умений и навыков способствует более глубокому осмыслению изучаемого
материала, развитию сообразительности и творческих способностей.
Завершающий этап работы над музыкальным произведением,
органично связанный предыдущими, является наиболее ответственным: на
этом этапе особенно ярко проявляется творческая природа исполнительства.
Какой алгоритм на этом этапе?
- выявление целостности произведения;
- уточнение исполнительского замысла;
- подготовка к концертному исполнению.
Воспитание у ученика способности слышать, охватить все
произведение в целом и умение исполнить его на эстраде — важная задача на
заключительном этапе работы.
Восприятие музыкального произведения всегда связано с
прослушиванием его в целом. В этом нам может помочь возвращение на этап
восприятия музыкального произведения (повторное прослушивание в аудио,
видеозаписи). Это позволяет сравнить свою интерпретацию с трактовкой
великих пианистов, обогатить опыт эстетического восприятия.
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Пройдя предыдущие стадии работы над произведением, ученик
постепенно
достигает
самостоятельности,
овладевает
навыками
самовыражения. Двигаясь сначала по пути подражания, он начинает вносить
в исполнение свое отношение, что позволяет развивать у ученика чувство
меры и прививает художественный вкус.
Исполнительская
яркость
является
признаком
несомненной
артистической одарённости. Она свойственна не каждому ученику, но
развивая это качество, педагог может добиться определенных результатов.
Практика концертных выступлений показала, что яркость передачи
музыкального образа тесно связана с эмоциональной стороной исполнения.
Бывает, выучив произведение, ученик не может исполнить его с внутренней
свободой, раскрыть образное содержание. Большое значение, на наш взгляд,
имеет выбор концертного репертуара, где особенно важно жанровое,
фактурное разнообразие, яркая образность - все это способствует
увлеченности данной музыкой и самим процессом исполнения.
Исполнительская свобода не сможет раскрыться в полной мере, если
ученик не имеет достаточного опыта публичных выступлений. Эстрадное
выступление подводит итог всей проделанной работы. Очень важно, чтобы
исполняемое
произведение стало для ученика любимым, приносило
творческое вдохновение юному музыканту.
Яркое, эмоциональное
исполнение всегда будет иметь большое значение, а иногда может оказаться
крупным достижением для ученика и для педагога.
Уметь настраивать ученика перед концертным выступлением, вселять
уверенность в своих силах, а после выступления отметить положительные
результаты, проявляя при этом корректность в выражении критики — вот
проявление профессионализма педагога.
На этом этапе работы нужно уделить внимание внутреннему
состоянию ребенка. Волнение и настрой! И здесь мы приводим примеры
замечательных пианистов: что они делали и как себя вели в день
выступления.
Перед концертным выступлением уместна такая форма урока, как урок
– концерт (на этом уроке присутствуют ученики нашего класса) или
домашний концерт.
Полезен прием «Услышь себя со стороны». Важно концертную
программу проигрывать на разных инструментах, чтобы услышать разную
акустику. Так у ученика формируется умение приспособиться к любому
инструменту и к любому залу.
Перед очередным выступлением дать «отлежаться» произведению, а
вернув его в работу, найти в нем новые выразительные возможности.
Накопленный опыт выступлений, накопленный исполнительский
репертуар ученика не должен быть утрачен и забыт после одного – двух
выступлений. Собранные вместе, выстроенные в определенном смысловом
порядке, произведения, выученные, подготовленные учеником, могут
составить сольный концерт.
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Сейчас в нашей школе существуют богатые возможности для
реализации исполнительских возможностей учеников – это концерты,
филармонии, школьные, региональные, областные, всероссийские и
международные конкурсы и фестивали. Дипломы, полученные на конкурсах,
помогают учащимся оценить свои способности.
Таким образом, обращаясь к повторению изученного материала,
учащиеся глубже и полнее его осмысливают, усваивают его внутреннюю
логику и приводят в систему с ранее полученными знаниями. Только
осуществление обучающимися полного цикла учебно-познавательных
действий обеспечивает глубокое и прочное овладение программным
материалом, их умственное развитие, формирование мировоззрения,
нравственной и эстетической культуры.

Методика адаптационной работы с младшими школьниками при
обучении в ДШИ (класс гитары)
А.В. Екимов
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Федеральным законом «Об образовании» от 16 июня 2011 г. № 145
предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
которые предъявляют к обучению ребенка более высокие, серьезные
требования, цели и задачи. Поэтому очень важен начальный этап обучения
на предпрофессиональных программах – процесс «вхождения» ребенка в
школу искусств, когда он испытывает определенные учебные трудности:
непривычными являются оперирование новой для ребенка «нотной азбукой»;
принципиально другие двигательные ощущения при игре на музыкальном
инструменте, в отличие от тех, которые совершаются в повседневной жизни
(манера стоять, сидеть, двигать руками и пальцами); необходимость
систематических ежедневных домашних занятий для формирования навыков
игры на музыкальном инструменте; частые стрессовые ситуации при
публичных выступлениях (на экзаменах, академических концертах).
Для решения данных проблем мы используем
методику
адаптационной работы с младшими школьниками при обучении в ДШИ
(автор – И.А. Газизова). Методика состоит из нескольких временных этапов.
На первом этапе мы применяем в процессе адаптации младших
школьников проективные методы психодиагностики, а именно:
экспрессивные графические методы и импрессивные цветовые методы.
Здесь мы используем проективные тесты, которые служат опорой в
определении сильных и слабых сторон учащихся. Кроме того, проективные
тесты осуществляют адаптирующую функцию, так как основаны на
адаптирующем виде деятельности – рисовании, который знают и позитивно
оценивают большинство учащихся.
Названия проективных тестов служат средством к восприятию
образной сферы произведений, которые ребята разучивают на музыкальных
занятиях по специальности («Домики», «Дом – Дерево – Человек»,
«Несуществующее животное», «Рисунок семьи», «Звезды и море» и др.).
Тест «Рисунок семьи»
Назначение
теста.
Тест
предназначен
для
выявления
особенностей внутрисемейных отношений. Он поможет прояснить
отношения ребенка к членам своей семьи, то, как он воспринимает их и свою
роль в семье, а также те характеристики отношений, которые вызывают в нем
тревожные и конфликтные чувства.
Описание теста. Семейную ситуацию, которую родители оценивают со
всех сторон положительно, ребенок может воспринимать совершенно иначе.
Узнав, каким он видит окружающий мир, семью, родителей, себя, можно
понять причины возникновения многих проблем ребенка и эффективно
помочь ему при их разрешении.
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Инструкция к тесту. Ребенку дают простой карандаш средней мягкости
и стандартный чистый лист бумаги формата А4. Использование каких-либо
дополнительных инструментов исключается.
Инструкция: "Нарисуй, пожалуйста, свою семью". Не следует давать
какие-то указания или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, такие,
как "Кого надо рисовать, а кого не надо?", "Надо нарисовать всех?", "А
дедушку рисовать надо?" и т.д., отвечать следует уклончиво, например:
"Рисуй так, как тебе хочется".
Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить наблюдение
за ним, отмечая такие моменты, как:
 порядок заполнения свободного пространства,
 порядок появления персонажей рисунка,
 время начала и окончания работы,
 возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа
или элементов рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы,
заметная медлительность и т.д.),
 время, затраченное на выполнение отдельных персонажей,
 эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного
персонажа рисунка.
По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех
изображенных персонажей рисунка.
После того, как рисунок будет завершен, наступает второй этап
исследования – беседа. Беседа должна носить легкий, непринужденный
характер, не вызывая у ребенка чувства сопротивления и отчуждения. Вот
вопросы, которые следует задать:
 Чья семья изображена на рисунке – семья ребенка, его друга или
вымышленного лица?
 Где эта семья находится, и чем заняты ее члены в настоящее время?
 Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит
каждому в семье?
 Кто в семье самый хороший и почему?
 Кто самый счастливый и почему?
 Кто самый грустный и почему?
 Кто больше всех нравится ребенку и почему?
 Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение?
 Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку?
Интерпретация результатов теста. Полученное изображение, как
правило, отражает отношение ребенка к членам его семьи, то, какими он их
видит, и какую роль в семейной конфигурации отводит каждому.

1. Оценка общей структуры
Что мы видим на рисунке: действительно семью, члены которой
изображены вместе, близко стоящими или занятыми выполнением какого-то
47

общего дела, или это просто несколько изолированных фигур, никак не
контактирующих друг с другом. Следует иметь в виду, что то или иное
изображение семейной ситуации может быть связано с реальным
положением в семье, а может противоречить ему.
Если, например, члены семьи изображены держащимися за руки, то
это может соответствовать реальной ситуации в семье, а может быть
отражением желаемого.
Если два человека изображены близко друг к другу, то, возможно, это
отражение того, как ребенок воспринимает их взаимоотношения, но при этом
оно не отвечает действительности.
Если какой-то персонаж отдален от других фигур, это может говорить
о «дистанции», которую ребенок замечает в жизни и выделяет ее.
Помещая одного из членов семьи выше остальных, ребенок тем самым
придает ему исключительный статус. Этот персонаж, по мнению ребенка,
обладает наибольшей властью в семье, даже если он рисует его самым
маленьким, по сравнению с размерами остальных.
Ниже остальных ребенок склонен помещать того, чье влияние в семье
минимально.
Если ребенок выше всех помешает своего младшего брата, то, по его
мнению, он именно тот, кто управляет всеми остальными.
2. Определение наиболее привлекательного персонажа
Его можно выявить по следующим признакам:
-он изображается первым и помещается на переднем плане;
-он выше и крупнее остальных персонажей;
-выполнен с большей любовью и тщательностью;
-остальные персонажи сгруппированы вокруг, повернуты в его сторону,
смотрят на него.
Ребенок может выделить одного из членов семьи тем, что изображает
его в какой-то особенной одежде, наделяет его какими-то деталями и таким
же образом изображает собственную фигуру, отождествляя, таким образом,
себя с этим персонажем.
Размер того или иного члена семьи говорит о том значении, которое
имеет этот персонаж для ребенка. Например, если бабушка нарисована
большего размера, чем отец с матерью, то, скорее всего, в настоящее время
отношения с родителями стоят для ребенка на втором плане. Наоборот,
наименее значимый персонаж на рисунке изображается самым маленьким,
рисуется в последнюю очередь и помещается в стороне от остальных. С
таким персонажем ребенок может обойтись более категорично: перечеркнуть
несколькими штрихами или стереть резинкой.
Сильная штриховка или сильный нажим карандаша при изображении
той или иной фигуры выдают чувство тревоги, которое испытывает ребенок
по отношению к этому персонажу. И напротив, именно такая фигура может
быть изображена с помощью слабой, тонкой линии.
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Предпочтение того или иного родителя выражается в том, ближе к
кому из родителей нарисовал себя ребенок, какое выражение лица
прочитывается в фигурах родителей.
Дистанция между членами семьи – один из основных факторов,
отражающих предпочтения ребенка. Расстояния на рисунке являются
отражением психологической дистанции. Таким образом, наиболее близкие
люди изображаются на рисунке ближе к фигуре ребенка. Это же касается и
других персонажей: те, кого ребенок помешает на рисунке рядом, близки, по
его мнению, и в жизни.
3. Ребенок о себе
Если ребенок больше всех выделяет на рисунке свою фигуру, рисует
себя более тщательно, прорисовывая все детали, изображая более ярко, так
что бросается в глаза, а остальные фигуры составляют просто фон, то тем
самым он выражает важность собственной личности. Он считает себя
основным персонажем, вокруг которого вращается жизнь в семье, самым
значимым, уникальным. Подобное ощущение возникает на основе
родительского отношения к ребенку. Стремясь воплотить в ребенке все то,
чего не смогли добиться сами, дать ему все, чего были лишены, родители
признают его приоритет, первостепенность его желаний и интересов и свою
вспомогательную, второстепенную роль.
Маленькая, слабая фигурка, изображенная в окружении родителей, в
которой ребенок признает себя, может выражать чувство беспомощности и
требование заботы и ухода. Такое положение может быть связано с тем, что
ребенок привык к атмосфере постоянной и чрезмерной опеки, которая
окружает его в семье (часто наблюдается в семьях с единственным
ребенком), поэтому чувствует себя слабым и даже может злоупотреблять
этим, манипулируя родителями и постоянно требуя от них помощи и
внимания.
Ребенок может нарисовать себя вблизи родителей, оттеснив остальных
членов семьи. Таким образом, он подчеркивает свой исключительный статус
среди других детей.
Если ребенок рисует себя рядом с отцом и при этом преувеличивает
размеры собственной фигуры, то, вероятно, это указывает на сильное чувство
соперничества и желание ребенка занять такое же прочное и авторитетное
место в семье, как и отец.
4. Родительская пара
Обычно родители изображаются вместе, отец выше и крупнее
помещается слева, мать - пониже справа, за ними следуют другие фигуры в
порядке значимости. Как уже отмечено, следует учитывать, что рисунок не
всегда отражает действительность, иногда это лишь отражение желаемого.
Ребенок, который воспитывается одним из родителей, может, тем не менее,
изобразить их обоих, выражая тем самым свое желание того, чтобы их союз
восстановился.
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Если же ребенок рисует одного родителя, с которым живет, это
означает принятие им реально существующей ситуации, к которой ребенок
более или менее адаптировался.
Один из родителей может оказаться на рисунке в изолированном
положении.
Если фигура родителя одного с ребенком пола изображена в стороне
от остальных, то это можно интерпретировать как желание ребенка
находиться с родителем противоположного пола. Ревность, вызванная
эдиповым комплексом, является вполне нормальным явлением для ребенка
до достижения им полового созревания (в среднем 12 лет).
Тот случай, когда фигура ребенка и родителя противоположного пола
удалены друг от друга, может, по-видимому, рассматриваться как
незначительное нарушение естественного порядка взаимоотношений с
родителем другого пола.
Если на рисунке родители контактируют друг с другом, например,
держатся за руки, то, значит, в жизни между ними наблюдается тесный
психологический контакт. Если контакта на рисунке нет, то, скорее всего, его
нет и в реальности.
Иногда ребенок, игнорируя реальную ситуацию, изображает одного из
родителей неестественно большого размера, часто это касается материнской
фигуры. Это говорит о том, что в его глазах этот родитель воспринимается
как
подавляющая
фигура,
пресекающая
любое
проявление
самостоятельности и инициативы. Если у ребенка сложился образ одного из
родителей как доминирующего, подавляющего, враждебного, пугающего
человека, то он склонен придать его фигуре большие размеры по сравнению
с фигурами других членов семьи, не учитывая их реальных физических
размеров. Такая фигура может изображаться с большими руками,
демонстрируя своей позой властное, диктаторское отношение.
Противоположным образом родитель, которого ребенок не
воспринимает всерьез, игнорирует, не уважает, изображается небольшим по
размерам, с маленькими руками или вообще без них.
На первом этапе методики мы также используем в процессе адаптации
младших школьников к обучению игре на гитаре пальчиковые игры,
выразительное художественное чтение, которые являются средством для
формирования двигательных навыков, речи,
а также
средством
предотвращения мышечных и психологических зажимов.
Примеры игр, упражнений
Для полноценного развития ребенка нам приходят на помощь
различные методики, оказывающие развивающее действие. Исследования
отечественных физиологов подтверждают связь развития рук с развитием
мозга. Работы В. М. Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на
функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Простые движения
рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают
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умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих
звуков, а значит - развивать речь ребенка. На примере методики Л. П.
Савиной «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»
рассмотрим несколько упражнений.

Музыкальный язык неизменно связан с бытовым языком и речью.
Вслушиваясь в интонации человеческой речи, можно открыть много
необходимого и полезного и затем удачно использовать эти находки в
музыкальной речи, музыкальном исполнении. Вот почему работа над
выразительным художественным чтением так важна в классе педагогамузыканта.
Несколько примеров:
«Динь - дон, динь – дон, загорелся кошкин дом». Слова этой песенки
следует прочитать ученику и попросить его повторить, внимательно и
терпеливо убеждая, что слова следует произносить звонко, громко, четко, а
главное — тревожно.
«Светит солнышко к нам в окошечко» — совершенно другой характер
произношения: ласково, не спеша, тихо.
«В небе тучи темные, тихо-тихо в комнате» — характер колыбельной:
плавно, тихо, грустно.
«Детский сад — у реки, а вокруг — цветники», — короткое
стихотворение произносится с удивлением. Внимание к произношению
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первой фразы — весело, достаточно громко. Вторая часть фразы («...а вокруг
— цветники») — протяжно и тише.
Целесообразно в доступной для детей форме дать образную
характеристику инструмента «гитара», его каждой струне. Вот как приводит
это описание Ю. П. Кузин в сб. «Азбука гитариста»: «Первая струна — самая
тонкая, самая младшая сестренка с тоненьким голоском, и зовут ее — Ми.
Попробуй ее спеть — звук следует тянуть продолжительно. Голос твой
должен слиться со звучанием струны. Вторая струна — Си, — голос ее более
сильный и звучит более продолжительно, тембр ее другой...» Подобным
образом, подбирая яркие характеристики и определения, можно рассказать о
звучании всех струн — высоких и низких. Сравнения и примеры возможны
самые разные, построенные на воображении ученика и учителя. Так при
помощи различных педагогических приемов происходит развитие
творческой активности ребенка. Чтобы пробудить у ученика интерес к
музыке, следует знакомить его с такими песнями и музыкальными
произведениями, которые бы ему хотелось послушать, спеть, а потом и
сыграть.
Специфический для ДШИ вид деятельности – концертные выступления
– также рассматриваются нами как одно из условий успешной адаптации
младших школьников. Некоторые дети, в силу индивидуально психологических особенностей, не могут справиться с неловкостью,
застенчивостью, тревожностью во время концертно-исполнительской
деятельности. Для таких учащихся ситуация выступления на публике
является стрессовой.
Поэтому один из важнейших разделов используемой нами методики –
воспитание концертно-исполнительского поведения - основан на заданиях,
которые помогают осуществить подготовку к выступлению.
Примеры заданий
- игра с завязанными глазами; в темной комнате (в медленном или среднем
темпе сыграть произведение – дыхание ровное и не напряженное);
- игра с помехами и отвлекающими факторами (можно включить радио на
среднюю громкость и, если сыграть программу без труда, то
сосредоточенности можно позавидовать);
- в моменты исполнения программы в трудном месте педагог произносит
психотравмирующее слово «ошибка» - но ученик должен суметь не
ошибиться;
- приседать, попрыгать раз 20, а затем проиграть концертную программу –
это тоже самое, что бывает в момент выхода на эстраду.
- выносить на публику произведения хорошо подготовленные, выученные,
которые нравятся ребенку; это могут быть даже очень легкие пьесы, но они
вселяют уверенность и позитив в юного исполнителя;
- «репетиционный» концерт (своеобразная тренировка и отработка всех
ситуаций, которые свойственны настоящему концерту) практически на
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каждом уроке, предшествующем концерту или зачету. Он строится на
обыгрывании всей ситуации концерта: выход, поклон, непосредственная
игра, аплодисменты, поклон, уход со сцены. Это позволяет ребенку
воспринимать ситуацию концерта как знакомую и снижает уровень
тревожности и страха;
- большую роль играет также психологический настрой на успех перед
выходом на сцену. Он поможет учащемуся с помощью педагога ощутить
поддержку, одобрение. Кроме того, ребенок почувствует уверенность в своих
силах;
- чрезвычайно важно для неуверенных в своих силах детей выступление в
ансамблях. Такой вид музицирования дает ребятам возможность
психологической опоры на других учащихся, вырабатывает дух командного
коллективного соучастия и поддержки;
- еще один важный прием – это домашние концерты, которые можно
организовывать, например, к семейным праздникам, другим праздничным
датам ребенку совместно с родителями или другими членами семьи. Такие
концерты повышают заинтересованность родителей и членов семьи к
музыкальной деятельности, служат психологической опорой и поддержкой
для юного музыканта и являются возвращением к давней традиции
домашнего музицирования (в том числе, и совместного с родителями).
Методика адаптационной работы включает в себя педагогические
условия, при реализации которых процесс адаптации младших школьников к
обучению в ДШИ будет проходить наиболее успешно. Этими условиями
являются: целенаправленное взаимодействие с родителями учащегося и
создание эмоционально-благоприятной обстановки в рамках учебновоспитательного процесса.
Целенаправленное
взаимодействие
с
родителями
учащегося
основывается на формировании необходимых педагогических знаний у
родителей по включению ребенка в процесс обучения в ДШИ. Эти знания у
родителей мы формируем посредством следующих форм взаимодействия
ребенка, преподавателя и родителей:
 присутствие на уроке родителей или членов семьи;
 совместное музицирование (если это возможно);
 приобщение ребенка к концертной деятельности;
 формирование мотивационного компонента и др.
Поскольку обучение музыкальной деятельности происходит в
непосредственной зависимости от качественной и количественной домашней
работы учащегося, то данную особенность мы разъясняем родителям во
время уроков, родительских собраний и т.п.
Следующим педагогическим условием реализации методики является
создание эмоционально-благоприятной обстановки на уроке, которая
основана на реализации идей педагогики успеха и состоит из полного
принятия ребенка, его чувств, переживание, желаний. По силе переживаний
детские чувства не уступают чувствам взрослого; кроме того, в силу
возрастных особенностей – импульсивности, недостатка личного опыта,
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слабой воли, преобладания чувств над разумом – переживания ребенка
приобретают особую остроту и оказывают большое влияние на его
дальнейшую судьбу. Поэтому педагогу важно показать, что он понимает и
принимает ребенка. Учащийся имеет полное право на собственное решение,
даже если с точки зрения педагога оно неудачное. Задача педагога – не
заставить ребенка принять предлагаемое учителем решение, а создать
условия для адекватного выбора. Педагог, думающий в первую очередь об
установлении контакта с ребенком, желающий понять его, допускающий, что
у ребенка есть право на самостоятельное решение, имеет гораздо больше
шансов на успех, чем тот учитель, который обеспокоен лишь сиюминутным
результатом и внешним благополучием.
Второй этап методики – формирование активной включенности
ребенка в учебную деятельность. В реализации музыкальных заданий
данного этапа действуют те же правила, что и на первом этапе: создание
ситуации эмоциональной комфортности для ребенка, индивидуальный
подход и т.д. В то же время, учебные приемы организации музыкальной
деятельности на данном этапе служат для реализации конкретных
педагогических задач: формирование навыков игры на музыкальном
инструменте, двигательные, слушательские навыки. Поэтому и задания
методики мы группируем по следующим блокам:
 творческие задания на развитие общего (музыкального) кругозора
(задание прослушать определенное произведение и описать
перенесенные переживания при прослушивании, сочинить небольшой
фрагмент или вариацию на произведение классики);
 задания на развитие мотивационной сферы или желания учиться игре
на гитаре (подобрать цвета или сделать иллюстрацию к исполняемому
учеником произведению, записать свое исполнение с помощью аудиовидео устройства и сравнить с эталонным исполнением);
 задания, способствующие формированию начальных двигательных
умений, усвоению общих психофизиологических основ (ощущение
ребенком состояния крупных мышц спины, бедра, плечевой части рук).
Приведем примеры таких заданий:
«Шалтай – Болтай»
Упражнение базируется на ощущении веса руки как единой целостной
системы всех ее частей, при этом возникает взаимодействие двух крайних
точечных зон руки: мышечных групп лопатки и мышечных групп кисти и
пальцев. Опустить руки свободно вниз, чуть нагнуться вперед. Покачивать
их навстречу друг другу все больше и больше. Хочется отметить интересную
деталь: редко кто из современных детей знает, кто такой Шалтай – Болтай, и
кто написал это стихотворение. Поэтому разучиваем с ними английскую
народную песенку в переводе С. Маршака:
Шалтай – Болтай сидел на стене, Шалтай - Болтай свалился во сне.
Вся королевская конница, вся королевская рать
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Не может Шалтая, не может Болтая, Шалтая – Болтая,
Болтая – Шалтая собрать.
«Маятник»
Просим ребенка встать ровно, ноги на расстоянии ступни. Обе руки
свободно опущены вдоль туловища, как плети. Начинать раскачивать
вначале одной, потом другой рукой, взад – вперед, как маятник. Все выше,
выше! Пока рука не начнет крутиться по инерции вокруг плеча.
Результатом работы по систематическому введению комплекса
заданий, направленных на успешное прохождение процесса адаптации,
явился качественный рост таких показателей, как инициативность,
эмоциональность, стрессоустойчивость, внимательность и др. Учащиеся в
ходе занятий овладевают умениями и навыками, которые они смогут
применять для совершенствования различных видов музыкальной
деятельности: в игре на музыкальном инструменте – двигательный навык;
при слушании музыки – умение образного восприятия музыкального
произведения; при публичных концертных выступлениях – умения и навыки
преодоления эстрадного волнения.

Обеспечение эмоциональной комфортности обучения на уроках
музицирования в классе фортепиано
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Т.Л. Малеева
ФГТ дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Фортепиано» предъявляют к учащемуся, помимо формирования
специальных исполнительских умений и навыков, следующие требования:
- уметь аккомпанировать при исполнении несложных вокальных или
инструментальных музыкальных произведений;
- уметь читать с листа и транспонировать несложные музыкальные
произведения;
- уметь подбирать по слуху,
- уметь использовать полученные на сольфеджио теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте.
Отсюда, актуальной становится разработанная нами учебная
программа «Музицирование», которая создает наиболее благоприятные
условия для закрепления навыков подбора по слуху, транспонирования,
исполнительских навыков,
полученных
на уроках специальности и
сольфеджио, а также для формирования навыка пения с аккомпанементом;
способствует поддержанию у детей интереса к занятиям, обеспечивая
эмоционально-положительную направленность на учение. Программа
систематизирует теоретический и практический материал, предлагает
конкретные пути и способы обучения, необходимые для того, чтобы
учащиеся достаточно легко преодолевали теоретические и практические
сложности, добиваясь ощутимых результатов.
Учебный предмет «Музицирование» входит в вариативную часть
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Фортепиано». Форма проведения учебных
аудиторных занятий – индивидуальная (1 академический час в неделю).
Срок освоения программы составляет пять лет. Реализация программы
начинается с четвертого года обучения детей в ДШИ.
Цель учебной программы: создание условий для формирования
творческих потребностей учащихся в музицировании как форме
самовыражения и получения эстетического удовлетворения, как одной из
форм социальной адаптации.
Задачи учебной программы:
 всесторонняя реализация исполнительских и творческих возможностей
учащихся,
 развитие у учащихся навыков подбора по слуху, транспонирования,
пения с аккомпанементом, исполнения современных эстрадных пьес в
облегченном переложении,
 достижение учащимися возможности художественного самовыражения
и реализации полученных навыков,
 реальное осуществление межпредметных связей, оптимизация
учебного процесса,
56

 повышение коммуникабельности учащихся, воспитание в них
морально – этических принципов социального поведения,
 формирование эстетического вкуса учащихся, умения ориентироваться
в окружающем звуковом пространстве.
В работе над реализацией этих задач мы используем следующие
методики и технологии:
 проблемно-творческий метод обучения,
 комплексный подход в обучении,
 методики и технологии развивающего обучения, педагогики
сотрудничества.
В рамках настоящей программы мы применяем следующие формы
учебной деятельности:
 подбор по слуху (1-5 годы обучения);
 транспонирование с листа произведений из современного
фортепианного репертуара для ДМШ, степень сложности - на 2 класса
ниже (1-5 годы обучения);
 разучивание 2-3 современных популярных эстрадных пьес в
облегченном переложении (2-5 годы обучения);
 пение с аккомпанементом 2-3 произведений вокальной музыки (4-5
годы обучения);
 участие в творческих и культурно – просветительских мероприятиях(15 годы обучения).
Учебная программа «Музицирование» тесно связана с программой
учебного предмета «Сольфеджио», закрепляя и обобщая навыки, полученные
на теоретических предметах (подбор по слуху, транспонирование, пение
вокальных произведений с аккомпанементом), помогая этим знаниям обрести
форму практических умений.
Подбор по слуху, транспонирование - важные компоненты обучения
музыке. Педагоги (теоретики и практики) придают этой работе большое
значение, так как, при умелом ее проведении, она способствует
формированию живого интереса к музыке, быстрому развитию музыкального
мышления и слуха детей, помогает им тоньше воспринимать разучиваемые
произведения и более художественно их исполнять.
Отсюда, значительное место в программе «Музицирование» отводится
развитию у учащихся навыков подбора по слуху и транспонирования. Эту
работу мы проводим в тесном контакте с преподавателями теоретического
отделения. В инструментальных классах имеется возможность вести работу
более индивидуально, органично включая ее в процесс обучения игре на
инструменте.
Подбор по слуху в 4 классе мы начинаем с подбора мелодий
популярных отечественных и зарубежных песен и инструментальных пьес с
аккомпанементом (с использованием трезвучий главных ступеней лада с
обращениями в гармоническом звучании; соединение голосов – плавное). В 5
классе осваивается аккомпанемент польки, вальса. В 6 классе используем
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отклонения и модуляции в параллельную тональность и тональности первой
степени родства. Применяем трезвучия побочных ступеней, септаккорды;
происходит усложнение в фактурных формулах (разложенные трезвучия и
септаккорды в тесном расположении, знакомство с более широким
расположением). В 7 и 8 классах вводится синкопированный ритм, новые
элементы фактуры; учащимся предлагается подбирать аккомпанемент по
буквенным обозначениям тональностей в сборниках песен, используя при
этом приобретенные умения.
Транспонирование является продолжением работы по подбору по
слуху знакомых мелодий. В рамках настоящей программы мы предлагаем
ученикам транспонировать непосредственно по нотам, поскольку начальные
навыки транспонирования по слуху уже освоены детьми в 1-3 классах в
рамках программ «Специальность» и «Сольфеджио».
Транспонирование по нотам требует от исполнителя прочных
теоретических и практических знаний тональностей. Поэтому перед началом
занятий учащемуся необходимо твердо усвоить, что при транспонировании
меняется тональность произведения, а каждой тональности соответствуют
конкретные ключевые знаки альтерации.
Процессы транспонирования по нотам мы осуществляем на основе
музыкально-слуховых представлений, возникающих в процессе зрительного
восприятия ранее незнакомого нотного текста. Это - достаточно сложный
процесс, выполнение которого требует наличия у исполнителя не только
зрительно - слуховых и слухо - двигательных представлений, но и
соответствующей прочности взаимосвязи между ними. Поэтому на первых
шагах обучения транспонированию по нотам мы используем знакомый
ученику музыкальный материал – например, мелодии песен, которые ранее
предназначались для транспонирования по слуху и чтения с листа.
Материал мы подбираем в соответствии с уровнем теоретической и
практической подготовки учащихся. В рамках каждого задания музыкальные
примеры предлагаем в порядке возрастающих трудностей.
В средних и старших классах на уроках сольфеджио учащиеся
осваивают навык пения вокальных произведений с аккомпанементом.
Программа «Музицирование» дает учащимся возможность овладеть этим
навыком более прочно. Использование жанров романса и песни
композиторов - классиков на уроках сольфеджио и музицирования можно
рассматривать как своеобразную форму овладения классическим
музыкальным наследием и сохранения профессиональных традиций
музицирования в России.
Посредством вокальной музыки мы формируем у учащихся базу
четких и ясных слуховых представлений. Мы предлагаем учащимся мелодии
разной степени сложности (на заключительном этапе обучения – это и
мелодии с усложненной ладовой структурой, включающей хроматические и
альтерированные звуки). Несомненно, это поможет ученикам свободно
применять полученные знания и навыки в различных видах музыкальной
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деятельности на уроках сольфеджио (чтение с листа, гармонический анализ,
запись диктанта).
Результатом освоения учебной программы «Музицирование» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков:
 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству,
 наличие у обучающихся
музыкального вкуса, эмоционально –
чувственного восприятия и образного мышления,
 наличие навыков подбора по слуху, транспонирования музыкальных
произведений, пения с аккомпанементом, исполнения современных
популярных пьес в облегченном переложении;
 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений,
наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике подбора и транспонирования музыкальных произведений.
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Педагогические условия организации самостоятельной работы
учащихся класса скрипки
Т.Ю. Мальнева
Развитие музыкального интеллекта получает полный простор только в
том случае, если основывается на способности учащегося активно,
самостоятельно добывать необходимые ему знания и умения без
посторонней помощи, ориентироваться во всём многообразии явлений
музыкального искусства.
Задачи
развития
инициативы
и
становления
творческой
индивидуальности музыканта-исполнителя могут быть успешно разрешены
лишь в процессе постоянного, активного самостоятельного труда, упорного,
разумного, направленного. Поэтому на всех этапах педагогического процесса
должна проявляться постоянная забота о воспитании трудолюбия и
целеустремленности ученика в его самостоятельной работе.
Самостоятельная работа учащегося – это часть учебного процесса,
состоящая из двух разделов:
1. самостоятельная работа ученика непосредственно на самом уроке;
2. домашняя работа над выполнением заданий, полученных на уроке.
Оба раздела этой работы тесно взаимосвязаны, и их разграничение
чисто условно. Чем интенсивней самостоятельная работа учащегося на уроке,
тем эффективней она в домашних условиях, и наоборот. Решающим
условием продуктивной и качественной самостоятельной работы учащегося
является ясная постановка задач, стоящих перед ним. От того, насколько
четко педагог сформулирует их, определит последовательность выполнения
и конкретизирует, зависит успех домашних занятий ученика. Учить навыкам
самостоятельной работы следует на уроках, а любое новое задание,
предлагаемое для самостоятельной проработки, должно опираться на
усвоенное ранее под руководством педагога.
Исходя из выше сказанного, целью нашей работы будет являться
формирование педагогических условий, способствующих развитию навыков
самостоятельной работы у учащихся скрипичного класса.
Начнём с того, что педагог должен объяснить ученику всю важность
самостоятельной домашней подготовки к уроку, и какую роль она играет в
дальнейшем развитии и совершенствовании учащегося. В начальном периоде
обучения какую-то часть уроков целесообразно проводить в форме
наглядного показа.
Для повышения эффективности самостоятельной домашней работы
учащегося, мы на уроке обговариваем и распределяем время, которое ученик
должен затратить на каждый вид домашнего задания. Распределение времени
зависит от индивидуальных потребностей и способностей ученика.
Например: при недостатках в технической оснащенности больше времени
следует уделить гаммам, упражнениям и этюдам. И наоборот, достигнув
необходимого технического уровня, можно усилить занятия над пьесами.
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Заниматься непрерывно больше одного часа не рекомендуется. Нужно
избегать продолжительной работы над однородными упражнениями и
однообразными пьесами. Наблюдения показывают, что разнообразие работы
предотвращает утомление.
Наряду с работой с учениками, нужно проводить разъяснительную
работу с их родителями. На первых порах родители учащегося могут
напоминать ему о том, что наступило время занятий, и следить за процессом
домашней работы ребенка как бы со стороны, занимаясь своими делами.
Также родителям предлагается принимать непосредственное участие в
выполнении заданий. Например: благодаря интернету появилась
возможность находить записи произведений, которые должен выучить
учащийся (можно найти несколько вариантов исполнения, прослушать).
Таким образом, родители вовлекаются в творческую деятельность своего
ребёнка, что тоже даёт результат в самостоятельной работе.
Процесс самостоятельной работы учащегося должен быть максимально
осознан. Планируя работу ученика, следует стремиться к большему
разнообразию в их домашних занятиях: разделить работу на несколько
этапов, с учетом количества материала и использования возможных
штриховых и метро-ритмических вариантов. Полезно транспонировать
легкие пьесы, перенося их поочередно на разные струны, что очень
разнообразит занятия. В гаммах полезно использовать простейшие штрихи и
метро-ритмы; систематически сольфеджировать (на первых порах можно
заменить четким проговариванием текста нотами метро-ритмическим
рисунком) изучаемые пьесы и этюды (это способствует развитию слуха и
ритмической дисциплине).
Одна из самых трудных проблем – проблема самоконтроля. Учащимся
следует рекомендовать изучение произведения: на инструменте по нотам (в
замедленном темпе, не теряя представление, как должно быть сыграно
произведение в «готовом виде» на эстраде); на инструменте без смычка (игра
левой рукой, читая нотный текст вслух метро-ритмическим рисунком), по
нотам без инструмента. При этом гармонично развиваются все виды памяти:
слуховая, зрительная, моторная, музыкально-логическая. Также полезно в
домашних занятиях дирижировать по нотам. Это развивает музыкальную
инициативу, пробуждает активную исполнительскую волю, ощущение
единства ритма и целостность формы.
На приведенном ниже примере покажем, как можно формировать у
учащегося навыки самостоятельной работы в процессе разучивания
музыкального произведения в классе скрипки.
1. Ознакомление с музыкальным произведением:
- первоначальное ознакомление с произведением в целом (музыкальные
записи желательно в нескольких исполнительских вариантах) или в
исполнении преподавателя;
- определение музыкальной формы;
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- определение стилистических, жанровых особенностей;
- разбор используемых музыкальных средств выразительности.
2. Последовательная работа над текстом:
3.
- выбор пульсирующей доли для работы с ритмом;
- сольфеджирование текста произведения с пульсацией, либо с
дирижированием;
- разбор текста на инструменте по законченным частям;
- работа над выразительным исполнением фраз, выработка необходимых
автоматизмов в исполнении пассажей;
- выстраивание художественных образов, определение темпа.
3. Целостное исполнение произведения:
- объединение отдельных частей в единое целое;
- исполнение всего произведения на память и в сопровождении фортепиано;
- раскрытие художественного содержания произведения.
В качестве развития навыков самоконтроля над изучаемым текстом,
можно предложить ученику записывать конечный вариант выученного
произведения на диктофон или видеозапись в планшетном компьютере
(сейчас трудно найти ребенка, которого родители не одарили
вышеперечисленными
«полезными
игрушками»).
Прослушивание
собственного исполнения с нотами в руках и анализ своих ошибок –
замечательная возможность, которую нам дает современная электроника.
Также, в свою очередь, родители могут сделать запись домашних занятий для
передачи педагогу. Таким образом, запись может способствовать
повышению ответственности ученика и становится дополнительным
средством воспитания и общения с родителями. Сравнительная запись на
разных этапах работы над произведением стимулирует работу учащегося.
Ученика, конечно, надо приучать к самостоятельному анализу
исполняемого музыкального произведения. Сначала ученик робко пытается
рассказать о своих недостатках в исполнении произведения. Но в
дальнейшем, если этот метод будет применяться из урока в урок, учащийся
всё лучше будет слышать свою игру, анализировать её, и его требования к
качеству игры будут заставлять его искать новые пути, способы исправления
недостатков и достижения цели качественного исполнения.
«Прислушайся, как ты играешь», «Тебе понравилась эта фраза, сейчас
тобой сыгранная? А что тебе не понравилось?» и т.д. - такие вопросы
педагога должны быть постоянными на уроках по специальности.
Важным моментом для дальнейшей самостоятельной работы
учащегося является подведение результатов каждого урока. Если ученик
правильно осознает итог классной работы на каждом уроке, метод и приемы
усвоения материала, это облегчает его домашнюю работу, быстрее двигает
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ученика в его развитии. После окончания занятий, уже дома, учащийся
должен как бы по следам прошедшего урока проиграть по нотам изучаемые
произведения и вспомнить все указания педагога. Этот метод активизирует
самоконтроль и память учащегося, способствует лучшему планированию его
домашней работы.
Важно, чтобы активность педагога стимулировала активность самого
ученика: если ученик творчески пассивен, то первая задача состоит в том,
чтобы пробудить его активность, научить его самого находить и ставить
перед собой исполнительские задачи. Когда педагог слишком много
подсказывает, подпевает, подсчитывает, подыгрывает, ученик перестает быть
самостоятельной личностью и превращается как бы в технический аппарат,
реализующий замысел педагога.
Видный русский скрипач Л.Ф.Львов в работе «Советы начинающему
играть на скрипке» писал: «Дело учителя - показать удобнейший путь к
достижению цели, но ученик должен идти сам». Музыкальноисполнительская самостоятельность, самоконтроль – такие категории
возникают только на основе творческой инициативы учащегося.
Итак, самостоятельная работа учащихся по предмету «Специальность»
в классе скрипки должна быть направлена на формирование у учащихся
творческой инициативы и развитие профессиональных навыков в работе над
исполнительским репертуаром. Данная форма учебной работы способствует
решению таких задач, как:
приобретение
учащимися опыта самостоятельной работы над
музыкальными произведениями;
- формирование у учащихся умения анализировать нотный материал c точки
зрения основных проблем,
- формирование художественного вкуса и расширение музыкального
кругозора учащихся,
- развитие у учащихся навыков самооценки результатов работы, добытых
своим трудом и терпением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Алгоритм анализа музыкального произведения
1) Выявление главного настроения (какие чувства передаются в
музыке; испытал ли ты их или просто зарегистрировал?).
2) Определение средств музыкальной выразительности (лад, характер,
темп, динамика, штрихи и др.) и формы произведения.
3) Постижение главной идеи произведения (как ты думаешь, для чего
композитор создал это произведение?; почему назвал произведение именно
так?).
4) Личностный подход к произведению (какие события из твоей жизни
напоминает тебе эта музыка?; что бы тебе захотелось сделать, прослушав эту
музыку?).
Алгоритм работы над пьесой
1) Краткие сведения о композиторе.
2) Образная характеристика произведения в целом.
3) Осмысление формы произведения.
4) Определение средств музыкальной выразительности и связь их с
художественным образом.
5) Фактурное изложение.
6) Педализация.
7) Определение вида техники (крупная, мелкая).
8) Вычленение технически сложных эпизодов.
9) Определение позиционных группировок.
10) Подбор упражнений для отработки данного вида техники.
11). Цельное и эмоциональное исполнение выученного произведения.
Алгоритм чтения нот с листа
1) Определение лада, тональности и тонального плана произведения.
2) Определение размера, особенностей ритмического рисунка произведения.
3) Определение особенностей фактуры.
4) Технические приемы и художественная артикуляция.
Алгоритм изучения биографии композитора
1) В чём особенности творческого облика композитора.
2) Как он связан с эпохой, с общественной жизнью страны, с народом.
3) Как развивался стиль композитора, каковы были основные этапы его
творческого пути.
4) Что нового внес композитор в музыкальную культуру страны.
5). Выявить наиболее яркие произведения композитора.
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Алгоритм разбора сонатной формы на уроке музыкальной
литературы
1) Краткие сведения о композиторе.
2) Образная характеристика сонаты, симфонии.
3) Функция вступления и его значение.
4)Особенности экспозиции (образная характеристика основных партий:
главной, связующей, побочной, заключительной).
5)Особенности разработки (строение разделов, приемы развития:
тематические, тонально – гармонические, оформление кульминации в
разработке).
6) Особенности репризы (ее роль, указать изменения в репризе: структурные,
тональные).
7) Функция коды и ее значение.
Алгоритм действий учащегося при выполнении домашнего
задания
1) Дробить заданное на дом: разбить задание на 3-4 части, определить
последовательность выполнения частей.
2) Заниматься ежедневно: работать над каждым произведением по
частям, разучивать произведения, не торопясь, осознанно и продуманно.
3) Работать в тишине: шум не даёт сосредоточиться, приучает к
поверхностному, неряшливому исполнению, затрудняет работу памяти.
4) Избегать частых и быстрых проигрываний произведений: это
отрицательно сказывается на исполнении.
5) Инструмент должен быть настроен: плохо настроенный инструмент
дезорганизует слух.
6) Следить за правильным положением корпуса, ног, рук и
инструмента.
7) Ежедневно заниматься по музыкально-теоретическим дисциплинам:
это хорошо развивает слух.
Алгоритм работы с учебной литературой
1) Прочитать название темы и попытаться по нему представить, о чем
пойдет речь.
2) Установление связи с предыдущим материалом: вспомнить (бегло
просмотреть) ранее изученный материал, вспомнить его содержание и
попытаться определить связь с изучаемой темой.
3) Прочесть внимательно текст, параллельно выписывая непонятные
слова и рассматривая иллюстрации; выделить главное, основные
тематические блоки и составить по ним план текста.
4) Попытаться объяснить новые, непонятные слова самостоятельно, с
помощью словаря.
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5) Вторичное прочтение текста с параллельным его соотнесением с
пунктами плана.
6) Воспроизведение смысла текста по плану, затем - без него (вслух,
про себя).
7) Вторичное закрепление: ответ на вопросы после текста.
8) Подготовка докладов — сообщений по заданной теме по нескольким
первоисточникам.
Алгоритм работы над учебным рисунком
Выполнение любого учебного задания мы начинаем с обучения
учащихся составлению плана рисунка (планирование последовательности
действий, этапов выполнения рисунка). Общая схема работы над работой
выглядит
примерно
так:
РИСУНОК
=
КОМПОНОВКА
+
КОНСТРУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ (пропорциональные отношения)
(плановость) + ДЕТАЛИ + ТОН (характер освещения), (фактура),
(плановость). Отметим, что в процессе создания таких схем - алгоритмов
учащиеся также проявляют творчество, предлагая различные варианты
построения схем, отражая в них возможные неудачи и трудности работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Алгоритм осуществления исследовательского проекта
1) Подготовка к проекту.
Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд условий:
- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы,
жизненный опыт ученика;
- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить учащемуся
идею, обсудить ее.
2) Выполнение проекта.
Этот шаг связан с поиском новой дополнительной информации,
обсуждением собранной информации,
ее документированием и
оформлением исследовательской работы.
3) Презентация проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Тест по музыкальной литературе
для учащихся 4 класса музыкального отделения
1. Среди перечисленного ниже выберите то понятие, которое не
относится к средствам музыкальной выразительности:
1.1. мелодия,
1.2. гармония,
1.3. ритм,
1.4. знаки альтерации (диез, бемоль, бекар),
1.5. лад,
1.6. регистр,
1.7. фактура.
2. Выберите правильное определение музыкального тембра:
2.1. Тембр- это неповторимая окраска музыкального звука,
музыкального инструмента, певческого голоса.
2.2. Тембр – это скорость движения музыки.
3. Из каких групп инструментов состоит симфонический оркестр:
3.1. струнно –смычковой, деревянно-духовой, медно-духовой, ударной,
3.2. струнно –смычковой, медно-духовой, ударной.
4. Выберите правильную формулу трехчастной репризной формы:
4.1. АВС
4.2. АВА
5. Выберите правильную формулу формы рондо:
5.1. АВАСАD
5.2. АВАС.
6. Из перечисленного ниже выберите тот жанр, который не относится к
вокальной музыке:
6.1. песня,
6.2. романс,
6.3. соната.
7. Из перечисленного ниже выберите тот жанр, который не относится к
жанрам русского народно – песенного музыкального искусства:
7.1. веснянки,
7.2. колядки,
7.3. былины,
7.4. песни в стиле джаза.
8. Что означает слово «марш»?
8.1. ходьба, движение вперед,
8.2. исполнение под музыку трудовых, игровых движений, мимики.
9. Кому из великих русских композиторов 19 века принадлежит
высказывание: «Музыку создаем не мы, создает народ, мы
(композиторы) ее только записываем и аранжируем»
9.1. Бородин,
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9.2. Глинка,
9.3. Мусоргский.
10.Выберите правильное (полное)
определение программно –
изобразительной музыки:
10.1. Это музыка, которая имеет названия, эпиграфы, развернутую
литературную программу, заголовки отдельных частей и кого –то
или что-то изображает,
10.2. Это музыка, которая имеет названия, эпиграфы, развернутую
литературную программу, заголовки отдельных частей.
11.Из перечисленного ниже выберите тот жанр, который не относится к
музыкально – сценическим:
11.1. балет,
11.2. опера,
11.3. симфония.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Предмет: «Основы изобразительной грамоты и рисование» (1,2 классы
художественного
отделения,
предпрофессиональная
программа
«Живопись»)
Форма отчетности: контрольный урок
Цель анализа: выявление степени обученности учащихся 1,2 классов по
предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование», определение
путей устранения недостатков.
Время проведения: 10 -14.05.2016 г.
Всего учащихся по списку: 20 человек
Участвовало: 20 (100 %)
Получили оценку «4» и «5»: 20 чел. (100 %)
Получили оценку «3»: 0
Получили оценку «2»: 0
Степень обученности: 94,4 %
Требования:
Промежуточной аттестации для учащихся 1 класса: Работа над тематическим
рисунком. Грамотное заполнение листа. Передача пространства (с учетом
возрастных особенностей). Умение правильно использовать материалы
(акварель или гуашь (по выбору учащегося). Предоставление работ
учащихся, выполненных во 2 полугодии.
Промежуточной аттестации для учащихся 2 класса: Работа над тематическим
рисунком. Применение знаний основ цветоведения. Умение выбрать
колористическое решение, согласно замыслу композиции. Соразмерность
элементов композиции в рисунке. Умение передачи формы, характера
предмета. Умение грамотно использовать известные законы, правила и
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средства композиции. Грамотное применение необходимых в работе
материалов.
Предоставление работ учащихся, выполненных в 4 полугодии.
Наиболее типичные ошибки:
 Не достаточно точное композиционное размещение изображения в
формате.
Возможные причины допущенных ошибок:
 Неразвитость образного мышления и воображения, наблюдательности,
зрительной памяти.
Выводы и рекомендации.
Уровень степени
Уровень степени
Уровень степени
обученности на
обучености на конец
обученности на конец
конец2015-2016 уч. года
2014-2015 уч. года
2013-2014 уч. года
94,4 %

81,5 %

92 %

При сравнительном анализе результатов, полученных в 2015 - 2016
учебном году, с показателями за аналогичный период в предыдущих
учебных годах, выявлено повышение уровня степени обученности, что
объясняется сокращением количества оценок «четыре» и отсутствием оценок
«три».
Итак, полученный результат за 2015-2016 учебный год высокий.
Следовательно, подбор методов обучения, приемов и форм учебной
деятельности преподавателями художественного отделения был сделан
грамотно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
100% учащихся грамотно заполняют лист, умеют передавать пространство,
правильно используют материалы, знают основы цветоведения. Тем не
менее, 20% учащихся (фамилии, имена…) испытывают затруднения в
области композиционного размещения изображения в формате. Отсюда,
преподавателям необходимо уделить этим учащимся особое внимание,
изучить литературу по развитию у учащихся навыков композиции,
образного мышления и воображения, внимания, наблюдательности,
зрительной памяти.
Зав. МО преподавателей художественного
отделения

Е.А. Мельникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Тест №1 «Оценка уровня комфортности учащихся ДШИ»
Утверждения
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Да

Не
знаю

Нет

У меня редко бывают головные боли после
занятий в школе искусств
Меня ничто не сможет вывести из хорошего
расположения духа
Не выполненные задания или неудачи на
уроках (академических концертах, просмотрах)
не волнуют меня
Я не волнуюсь перед контрольной работой,
зачетом,
просмотром,
экзаменом,
академическим концертом
Я захожу на экзамен, зачет и пр. в числе первых
Мне не требуется времени на обдумывание
дополнительного вопроса
Насмешки одноклассников не портят мне
настроение
Я спокойно сплю, и меня не преследуют
экзаменационные мотивы
В школьном коллективе я чувствую себя легко
и непринужденно
Мне легко организовать свой рабочий день, и я
всегда успеваю сделать то, что спланировал
Мне трудно удается сосредоточить свое
внимание на уроке
Отступление преподавателя от основной темы
урока сильно отвлекает меня
Меня
постоянно
тревожат
мысли
о
предстоящей контрольной работе (просмотре,
экзамене, академическом концерте)
Порой мне кажется, что мои знания по тому
или иному предмету ничтожны
Отчаявшись выполнять какое – либо задание, я
обычно опускаю руки
Я не успеваю усваивать учебный материал, и
это вызывает чувство неуверенности в себе
Я болезненно реагирую на критические
замечания преподавателя
Неожиданный вопрос преподавателя приводит
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19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
29
30

меня в замешательство
Меня сильно беспокоит мое положение в
учебной группе
Я безвольный человек, и это отражается на
моей успеваемости
Я с трудом сосредотачиваюсь на каком – либо
задании, и это раздражает меня
Несмотря на уверенность в своих знаниях, я
испытываю страх перед контрольной работой
(просмотром,
экзаменом,
академическим
концертом)
Порой мне кажется, что я не смогу усвоить
всего учебного материала
Во время ответа (академического концерта)
меня
смущает
необходимость
отвечать
(выступать) перед всей аудиторией
Возможные неудачи в учебе тревожат меня
Во время выступления или ответа я начинаю
заикаться
Мое состояние во многом зависит от успешного
выполнения учебных заданий
Я часто ссорюсь с товарищами по учебной
группе из-за пустяков и потом сожалею об этом
Микроклимат в учебной группе очень влияет на
мое состояние
После спора или ссоры с товарищами я долго
не могу успокоиться
Суммарный балл
Подсчет результатов

Количество ответов ДА (1-10 вопросы) + количество ответов НЕТ (11-30
вопросы) + ? ответов НЕ ЗНАЮ (1-30 вопросы).
Высокий уровень комфортности – от 16 баллов и выше
Средний уровень комфортности – от 10 до 15 баллов
Низкий уровень комфортности – от 1 до 9 баллов
Тест №2 «Оцени себя сам»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обычно я рассчитываю на успех в своих школьных делах
Чаще всего в школе у меня хорошее настроение
Со мной все ребята советуются, считаются
Я – уверенный в себе человек
Считаю, что я – сообразительный и находчивый
Я уверен, что всегда всем нужен
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7. Все школьные задания я всегда делаю хорошо
8. В будущем я обязательно осуществлю свои мечты
9. Педагоги и ученики часто помогают мне
10.Я стараюсь обсуждать свои планы с членами школьного коллектива
11.Я люблю участвовать в творческих мероприятиях школы
12.Я проявляю самостоятельность в учебе
13.Меня мало беспокоят возможные неудачи
14.Я стараюсь планировать свою учебную деятельность
15.Я редко жалею о том, что уже сделал
16.Я уверен, что в будущем добьюсь успеха
17.Мне нравится принимать участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях
18.Я учусь лучше, чем все остальные
19.Мне чаще везет, чем не везет
20.Ученье для меня не представляет труда
Подсчет результатов
Отметьте на листе ответов знаком «+» свое согласие с приведенными
высказываниями, а несогласие – знаком «-». Подсчитайте сумму баллов:
один «+» равен 1 баллу.
17-20 баллов - высокий уровень самооценки
11-16 баллов - средний уровень самооценки
1-10 баллов - низкий уровень самооценки.
Анкета №1 «Эмоциональное состояние учащихся ДШИ»
1. Нравится ли вам обучаться в школе искусств?
2. С каким настроением в приходите в школу?
3. Испытываете ли вы положительные эмоции от участия в творческих
мероприятиях?
4. Испытываете ли вы положительные эмоции от получения новых
знаний и навыков?
5. Доволен ли ты, что являешься учеником именно нашей школы?
Анкета №2 «Изучение учебной мотивации учащихся ДШИ»
I. Из перечисленных ниже образовательных потребностей выбери самые
важные для тебя:
 потребность во впечатлениях (стимул новизны),
 потребность в знаниях (интерес к предмету, склонность к его
изучению),
 потребность к познанию (усвоение знаний, их интеграция и
систематизация, потребность в накоплении знаний),
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 потребность в исследовании действительности с целью получения
нового знания, анализ впечатлений, интерес к проблемным ситуациям,
стремление к целенаправленной творческой деятельности,
 потребность в общении.
II. Обучение в школе и знания необходимы тебе:
2.1.для получения хороших отметок
2.2. для продолжения образования в средних и высших учебных
заведениях культуры и искусства
2.3. для саморазвития, чтобы стать образованным человеком
2.4. для солидности
III. Я изучаю учебный материал добросовестно, если:
3.1. он мне нравится
3.2. он легкий
3.3.он мне интересен
3.4. я его хорошо понимаю
IV.Учиться лучше меня побуждают:
4.1. мысли о будущем,
4.2. родители и (или) учителя
4.3. возможная покупка желаемой вещи
4.4. низкие оценки
4.5. желание получать знания
4.6. желание получать высокие оценки
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Методическая разработка учебного занятия
Учебная дисциплина:
Рисунок (дополнительная предпрофессиональная
программа «Живопись», срок реализации 5 лет)
Класс: 3
Тема занятия: Передача графическими средствами объема шара
Вид занятия: практическое занятие.
Форма занятия: урок изложения и закрепления нового материала
Продолжительность занятия: 45 мин.
Место проведения занятия: Коркинская детская школа искусств
Цель занятия: Формирование у учащихся навыков передачи объема шара и
повышение их исполнительского мастерства
Задачи:
Обучающая: научить учащихся правильно применять законы рисунка на
практических занятиях по передаче объема круглого предмета; закрепление
понятий свето – тень, блик, рефлекс, полутень, падающая тень, штрих.
Развивающая: развить у учащихся наблюдательность, воображение,
фантазию, координацию руки и глаза, помочь учащимся приобрести особое
видение мира и утонченность восприятия.
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Воспитательная: воспитывать у учащихся эстетический вкус, внимание;
пробудить у учащихся желание заниматься рисунком как основой всех видов
изобразительного искусства.
Внутридисциплинарные связи: опора на раннее полученные знания по теме
«Изображение объема куба», «Изображение объема простых бытовых
предметов». Понятия: свето – тень, блик, рефлекс, полутень, падающая тень,
штрих.
Междисциплинарные связи: с предметом «Живопись» (формирование у
учащихся умения работать с натуры и выявлять светлотные отношения,
развитие у учащихся чувства пропорциональности).
Оборудование и материалы: индивидуальные мольберты, ученическая доска,
муляж яблока, простой карандаш, бумага формата А-4, ластик.
Методическое обеспечение занятия:
 пособие Н.Г. Ли «Основы учебного академического рисунка»,
 работы учащихся КДШИ из методического фонда школы,
 репродукции натюрмортов из геометрических тел,
 алгоритм выполнения учебного рисунка.
Опережающее задание учащимся: изобразить предметы круглой формы (на
выбор учащегося), передать объем с помощью штриховки, используя
простой карандаш.
Домашнее задание: наброски овощей, фруктов различными материалами
(карандаш, мягкий материал).
Критерии и методы диагностики эффективности занятия: карта критериев
современного урока.
Технологическая карта учебного занятия
Этап занятия

Время

Содержание деятельности
преподавателя и учащихся

Методы
приемы
обучения

1.Проверка
готовности
учащихся
занятию

2 мин.

Учащиеся:
подготовка
мольбертов, материалов для
работы.
Преподаватель: наблюдение
за подготовкой учащихся к
занятию, проверка рабочего
места

наблюдение

Индивидуальные
мольберты,
ученическая
доска, простой
карандаш,
бумага формата
А-4, ластик.

15
мин.

Преподаватель
дает
объяснение
нового
материала:
способы
изображения
объема
круглого геометрического
тела (шара)наиболее
сложного
изображаемого
предмета
в
учебном
рисунке.
Объяснению
нового
материала
предшествует повторение

Наглядный,
словесный
(объяснение,
пояснение),
проблемно
творческий,
наблюдение,
метод
сравнений
аналогий

Иллюстрации из
учебного
пособия Н.Г. Ли
«Основы
учебного
академического
рисунка»

2.Восприятие
изучаемого
материала.

к

и

–

и

Средства
обучения

Формы
методы
контроля
качества
обучения
-

и

Форма
контроля
качества
обучения
устный опрос
(знание
законов
и
понятий
рисунка),
наблюдение
за
работой
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уже известных учащимся
терминов и понятий: свето –
тень,
блик,
рефлекс,
полутень, падающая тень.
Данные понятия учащиеся
освоили в теории и на
практике
в
рамках
изображения объема куба,
простых
бытовых
предметов
(кружки,
фарфорового
стакана),
муляжей фруктов, овощей.
Учащиеся
выполняют
проблемную
задачу:
изобразить
предметы
круглой формы (на выбор),
передать объем с помощью
штриховки,
используя
простой карандаш.
Задача ставится с целью
оптимизации
изучения
нового
материала,
его
закрепления,
отработки
навыков.
Учащимся
предлагается
выявить
зависимость
характера
линий штриховки от формы
предмета.
Педагогической
целью
решения данной задачи
является
развитие
у
учащихся
воображения,
умения
анализировать,
наблюдать. В
процессе
выполнения
рисунка
учащиеся
приходят
к
осознанию
противоречия
между
старыми,
уже
усвоенными знаниями, и
новыми
фактами,
обнаруживающимися в ходе
решения задачи: штриховка
в виде прямых линий,
изученная ранее на примере
куба, не передает форму
круглого предмета (шара,
чашки, вазы). Решение
задачи
происходит
в
процессе
эвристической
беседы
с
применением
метода
сравнений
и
аналогий:
анализируя
форму
изображаемого
предмета и характер линий
штриховки,
учащиеся
приходят к выводу о
необходимости
их
соответствия.
Таким
образом,
учащиеся
получают знания о новых
способах действия.

учащихся

75

3.Осмысление
изучаемого
материала

8 мин.

Преподаватель предлагает
учащимся
проанализировать
репродукции
работ
учащихся КДШИ прошлых
лет.
В
результате
наводящих
вопросов
педагога учащиеся выводят
законы свето
- тени,
которые
действуют
в
процессе
изображения
шара.

Метод анализа,
диалоговые
методы
обучения

Работы
учащихся
КДШИ
из
методического
фонда школы

-

4.Запоминание
и повторение
изучаемого
материала

5 мин.

Учащиеся
еще
раз
повторяют
основные
понятия рисунка, связанные
с изображением объема, а
также обобщают способы
изображения
объема
круглого геометрического
тела.

Словесный,
наглядный

Иллюстрации из
учебного
пособия Н.Г. Ли
«Основы
учебного
академического
рисунка»

Групповой
устный опрос

5.Формирование

15
мин.

Учащиеся
выполняют
практическую
работу
«Передача
графическими
способами объема яблока».
Отработка
навыка
и
формирование
умения
изображать объем круглого
тела будет продолжена на
последующих уроках в рамках
программы «Рисунок», когда
учащимся будут предложены
натюрморты сложных бытовых
предметов,
в
основе
конструкции которых лежит
шар (крынка, ваза, кувшин).

Метод
индивидуальной
работы
с
учеником,
словесный,
метод
наблюдения

Оборудование и
материалы

Наблюдение за
работой
учащихся, мини
–просмотр
работ
учащихся,
подведение
итогов и оценка
работ учащихся

умений
навыков

и

76

77

78

