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Формирование духовно-нравственной культуры учащихся в целостном 

пространстве детской школы искусств (из опыта работы ДШИ г. Касли) 

 

Батаговская Т.Б., директор МУДО «Детская школа искусств»  

г. Касли 

 

Тема - «Формирование духовно-нравственной культуры учащихся» в 

настоящее время очень актуальна. Актуальность диктуется теми 

противоречиями, теми трудностями, и даже кризисными явлениями, которые 

сложились в обществе. 

Проблема духовно-нравственного развития личности приобретает 

особую актуальность в переломные моменты истории. Сегодня в России 

данная педагогическая проблема не только обсуждается, но и становится 

предметом общественной и государственной политики. Об этом 

свидетельствуют и принятый Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., высказывания президента 

В. В. Путина на совещании с представителями общественности, где президент 

РФ отметил: «На самом деле, это разговор о самом главном, о ценностях, о 

нравственных основах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь, 

воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге — укреплять нашу 

страну. От того, как мы воспитываем молодежь, зависит, сможет ли Россия 

сберечь и приумножить себя саму, сможет ли она быть современной, 

перспективной эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не 

растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 

современной обстановке». 

Идея духовно-нравственного развития культуры личности учащегося 

декларируется в таких нормативно-правовых документах, как Конституция 

Российской Федерации, Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации на период до 2015года от 04.10.2000г., Концепция 
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национальной образовательной политики Российской Федерации, 

утвержденная Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.08.2006г. №201, Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» от 04.02.2010г., Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, опубликованная 

21.04.2014г., Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013–

2020 годы» от 22.11.2012г. № 2148-р, ФГТ, установленные к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусства в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Духовно-нравственную культуру учащегося мы определяем, как 

неотъемлемую часть личной культуры учащегося, состоящую из целостной 

системы элементов, включающих: духовную культуру, культуру этического 

мышления, когнитивную культуру, культуру чувств, рефлексивную культуру, 

коммуникативную культуру, креативную культуру, эстетическую культуру. 

Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в 

детской школе искусств, основывается на лучших традициях отечественной 

педагогики, научных разработках и практическом опыте, с учетом тенденций 

развития современного образования в сфере культуры и искусства, состоит из 

трех логически взаимосвязанных компонентов: 

- занятия в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

ориентированные на вовлечение школьников в практическую деятельность, 

самоопределение и самовоспитание через активизацию личностных ресурсов; 

- внеурочная деятельность, стимулирующая всех субъектов 

образовательного процесса на творческий диалог, общение, взаимодействие и 

взаимовлияние; 

- социокультурная, просветительная и общественно-полезная 

деятельность, обеспечивающая нравственное становление детей в процессе 

музыкального исполнительства, выставочной и театральной деятельности. 
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Следовательно, детская школа искусств как социальный организм 

становится для ребенка воспитательной средой, объединяющей урочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность в единый образовательный цикл. 

Выделим и охарактеризуем  структуру основных приоритетных 

аспектов деятельности системы формирования духовно-нравственной 

культуры учащихся в ДШИ: 

1). Содержательный аспект. Данный аспект включает осмысление и 

разработку методологии и содержания, формирование системы духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в современных 

условиях. 

В своей практике   мы опираемся на  следующие педагогические 

технологии: технологию проблемного обучения, игровые технологии, 

технологию обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала, гуманно-личностную технологию. 

При использовании технологии проблемного обучения, на уроке 

делается акцент не на заучивание и воспроизведение знаний, а на то, чтобы 

дети самостоятельно могли найти в материале нужные для решения 

поставленной проблемы сведения. Необходимые обобщения и выводы, 

помогли сравнить и проанализировать фактический материал, определить, что 

им уже известно, а что еще необходимо открыть для себя. 

Очень интересно прошел урок по музыкальной литературе 

«Воображаемое интервью с И.С.Бахом». До урока дети пользовались 

дополнительной литературой и учебником. На уроке прозвучали необычные 

вопросы: 

- Господин Бах, Вы написали огромное количество произведений. Их 

можно играть целый год, даже если исполнять ежедневно. Какое из них 

наиболее дорого Вам самому? 

- О чем Вы хотели поведать людям, говоря с ними на языке музыки? 

- Господин Бах, когда вы начали учиться музыке? Кто вас учил? 
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- Господин Бах, кого из своих современников вы считаете 

выдающимися композиторами? 

- Вы писали музыку во всех жанрах, существовавших в ваше время, 

кроме оперы. С чем это связано? 

Технология обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (В.Ф. Шаталов) 

Основными принципами данной технологии являются: 

  многократное повторение, обязательный поэтапный контроль, 

высокий уровень сложности, изучение крупными блоками, стереотип 

деятельности, применение опор; 

  личностно-ориентированный подход; 

  учение без принуждения; 

  бесконфликтность учебной ситуации, гласность успехов каждого, 

открытие перспективы для исправления, роста, успеха; 

 соединения обучения и воспитания. 

К основным особенностям содержания этой технологии следует 

отнести: 

  поблочную компоновку материала; 

  оформление учебного материала в виде опорных схем – конспектов.  

Например,  преподавателями нашей школы оформлены следующие  

темы: «Ступени», «Лады», «Аккорды», «Альтерация», «Метр», «Ритм», 

«Интервалы», «Длительности», «Образ и ритм», «Выразительные средства 

музыки» и другие.  
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Используя данную технологию мы прибегаем к следующим формам 

контроля: письменный по опорным конспектам, самостоятельные работы, 

устный громкий опрос, тихий опрос, парный взаимоконтроль, групповой 

взаимоконтроль. 

Каждая оценка, полученная учеником, заносится на открытый для 

обозрения лист учета знаний. 

Какие же воспитательные результаты мы получаем? 

  каждый приобщается к самостоятельному трудовому напряжению, 

воспитывается трудолюбие, воля; 

  формируется ответственность, честность, товарищество. 

В нашей школе, мы делаем ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса и игровую деятельность используем в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы 

и даже раздела учебного предмета. Так, любимыми играми стали игры на 

развитие ладового слуха, чувства ритма, игры на развитие музыкальной 

памяти, на развитие внимания. 

- в качестве урока или его части (введение, контроль). Например, 

обобщение темы по музыкальной литературе «О жанры, жанры» в виде урока-

кроссворда, «Что, где, когда?» 
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- как технология внеклассной работы. Праздники проходят в виде 

путешествия – «Путешествие по музыкальным планетам», Музыкальной 

гостиной «Могучая кучка», «Венские классики». 

Мы убеждены в том, что игре принадлежит огромная роль в развитии и 

воспитании учащихся. Она является эффективным средством формирования 

личности обучающегося, его морально-волевых качеств. Необходимо 

отметить, что особое внимание мы обращаем на триединую цель на каждом 

уроке. Особенно важно для нас постановка воспитательного аспекта урока. 

Именно хорошо продуманная цель позволяет нам добиваться положительных 

результатов в развитии духовно–нравственной культуры учащихся. 

Вот примеры некоторых воспитательных целей уроков: 

Тема: С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 

Цель: способствовать формированию чувства справедливости, 

мужества, доблести, патриотизма (на примере мужества дружины Александра 

Невского и стойкости духа русского народа). 

Тема: Д.Д.Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская», Симфония № 

11 (1905г.) 

Цель: способствовать формированию идеалов добра, героизма, 

гуманизма, духовности (на примере героических поступков советского народа 

в схватке с фашистскими захватчиками). 

Активно в нашей школе используется гуманно-личностная технология 

(Ш.А. Амонашвили). Преподаватели направляют энергию детей на 

переживание счастья познания, счастья общения.   Вслед за Амонашвили Ш. 

А. преподаватели нашей  школы уверены в том, что каждый ребёнок достоин 

уважения,  и  мы  выражаем радость в связи с успехами детей. Мы благодарим 

детей говоря: «Спасибо тебе, что думал! Ты меня очень порадовал! Дай, я 

пожму твою руку!»  именно  эти слова   можно часто  слышать на наших  

уроках. Мы говорим ребёнку «Спасибо!», если он проявляет интерес к 

знаниям, если видим  проблески самостоятельности и вдумчивости, храбрости 

и упорства;  поощряем любое старание ребёнка, его попытки подняться ещё 
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на одну ступеньку своего развития, становления. Дети должны чувствовать 

гордость за педагога, за свой класс, за каждого ученика. 

2). Возрастной аспект  дает возможность выстроить комплекс 

мероприятий по формированию духовно-нравственной культуры для разных 

возрастных групп детей. 

Мы убеждены, что школа призвана воспитывать учащихся – будущих 

выпускников так, чтобы:  

-научить учиться – значит, научить ребенка грамотно ориентироваться в 

потоке разнообразной информации и уметь самостоятельно ее добывать; 

-научить жить – значит, формировать у ребенка привычку к здоровому 

образу жизни, противостоять злу, способность брать ответственность на себя; 

-научить жить вмести – значит сформировать у учащегося такие качества 

характера, как терпимость, умение сопереживать,  принимать иную точку 

зрения; 

- научить работать  - значит, развить в будущем выпускнике стремление   к 

труду и привычку работать, быть успешным. 

Воспитание духовно-нравственной культуры начинается в раннем 

детстве, когда закладываются основы нравственных чувств, поведения, 

нравственной позиции. В младших классах первые, полученные  на уроках 

знания, умения находят продолжение во внеурочной работе. Проводятся 

классные часы: «Путешествие в мир искусства», «Новогодний сюрприз», 

«Подарок маме», «Здравствуй, лето!». Беседы: «О домашних животных», «Как 

ты провел каникулы», «О правилах поведения», экскурсии в Каслинский храм 

Вознесения, музей художественного литья, в мастерскую скульптора Гилева 

К.А. Праздники: «Посвящение в музыканты», «День матери», 

«Рождественская елка», «Масленица». Названные мероприятия способствуют 

воспитанию патриотических чувств, уважения к своему краю, любви к другим 

людям, природе. 

Во внеклассной деятельности у учащихся средних классов также 

используются различные формы работы: выставка пленэрных работ, 
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посещение театра «Наш дом» г. Озерск, поездки на выставки в г. Челябинск, 

поездки на концерты классической музыки в концертный зал им. Прокофьева 

г. Челябинск, экскурсии по храму Вознесения г. Касли, знакомство с 

иконописью, посещение мастерской скульптора Гилева К.А., выставка 

учебных работ учащихся изобразительного искусства, посещение концертов 

студентов Озерского колледжа искусств, мини-выставка учебных работ по 

декоративному рисованию, посещение спектаклей «Нарисуй мне планету 

людей», Холодное сердце», «Как шуршит время», классные часы «Как 

научиться играть чисто», «Новогодний карнавал», «О важности публичных 

выступлений», «Первый праздник весны», «Музыкальная копилка». 

Работа в данном направлении способствует продолжению 

формирования духовно-нравственной культуры учащихся: нравственных 

чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости); нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний); нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, доброй воли). 

Главной целью в работе со старшеклассниками в нашей школе становится 

воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению поведения в любых жизненных ситуациях. 

Достижению поставленной цели способствуют проведения театрализованные 

представления, исследование мнения старшеклассников на тему «Чем дорожу 

в родной школе», участие в акциях милосердия, чествование ветеранов. 

При определении направлений духовно-нравственной культуры 

старшеклассников очень важно понять, как сегодня молодое поколение 

определяет характер и содержание завтрашнего дня России, насколько несёт в 

себе дух нового времени. Для полноты картины освоения старшеклассниками 

основных нравственных ценностей было проведено анкетирование. 
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Анкета состояла из вопросов, которые включали в себя: нравственные, 

семейные   и социально-общественные ценности. 

По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы:   

самыми важными нравственными  качествами, которыми должен обладать 

человек  для наших учащихся стали:  порядочность, доброта, ответственность 

и милосердие, мужество и уступчивость. 

 По результатам диагностики семейных ценностей в будущей взрослой 

жизни школьников были выявлены следующие предпочтения: 

сыновний/дочерний долг, родительство, супружество, семейное родство; из 

социально-общественных ценностей  первенство отдано, с большим 

преимуществом, дружбе, желанию быть хорошим другом, быть 

самостоятельным, ответственным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что воспитательная работа в 

школе ведется в правильном направлении. 

3). Организационный аспект обеспечивает выполнение 

комплексно-целевых программ по духовно-нравственному воспитанию 

школьников на различных уровнях. 

Воспитание духовно-нравственной культуры предполагает сохранение 

историко-культурного наследия нашего народа. Школой ведется большая 

работа по сохранению культурного наследия нашего края, в частности, 

развитию и сохранению традиций Каслинского художественного литья. 

Каслинское художественное литье это гордость не только нашего края. Это 

бренд нашей страны, известный во всем мире. Проект «Традиции Каслинского 

художественного литья» позволяет воспитывать не только патриотические 

чувства и гражданскую ответственность, но и трудолюбие, честь и 

достоинство. 

В рамках данного проекта учащиеся постигают азы Каслинского 

художественного литья, имеют возможность представлять свои скульптурные 

работы на различных выставках, участвовать в конкурсах, занимая высокие 

призовые места. 
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В рамках проекта «Растим патриотов России» в серии бесед 

«Знаменитые земляки» учащиеся знакомятся с творчеством земляков: 

скульпторов Скачкова О.А., Чиркина А.В., Манаенкова С.П., художников 

Широкова Е.Н., Комиссарова, самодеятельного поэта Белышевой Н., 

музыкантов, музыкантов-песенников Блинова В.В., Еременко А.Л., 

Татаникова Н.П. Используются такие формы работы как экскурсии на завод в 

эталонную комнату, в Каслинский историко-художественный музей, 

организация концертов «Пусть гитара поет», юбилейный концерт «Творчество 

В.В. Блинова», «Рождественские встречи», «Пусть всегда будет солнце», 

«Подарок учителю», ко Дню пожилого человека, ко Дню матери - «Подарок 

маме»; «Звучат песни военных лет» где участвуют преподаватели и дети, 

сотрудничество с городским литературным обществом, обществом краеведов, 

конкурс «Через года, через века, помните» и другие. 

Реализация проекта направлена на формирование у учащихся чувства 

любви к малой Родине, чувства гордости и ответственности за судьбу своего 

края, свое Отечество, сохранении памяти о народном подвиге 

соотечественников в Великой Отечественной войне, уважения к памяти 

погибших воинов, воспитание бережного отношения к старшему поколению, 

осознание значимости своей деятельности. 

4). Кадровый аспект предусматривает поэтапную реализацию 

системы мер по просвещению, подготовке и переподготовке работников в 

вопросах духовно-нравственного воспитания. 

Личность ученика рождается только рядом с личностью учителя. 

Поэтому большое значение в школе придается развитию личностного 

потенциала преподавателей школы. Прежде всего, это непрерывное 

образование педагогических кадров, где идет не только профессиональная 

подготовка и переподготовка, но и формирование новых педагогических 

ценностей. Преподаватели понимают, что их педагогическая деятельность 

заключается не только в обучении предмету, но и в передаче учащимся 

ценностей, отношений. Любое мнение, позиция, оценка преподавателя 
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является воспитательным фактором, который влияет на формирование 

системы ценностей, позиций ребенка. 

Методическая работа направлена на создание условий для повышения 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, 

совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин, изучение и внедрение в педагогический процесс новых 

педагогических технологий с целью повышения качества знаний, умений, 

навыков учащихся, повышения учебной мотивации учащихся, развития 

познавательного интереса. 

На педагогическом совете «Проблемы нравственного и духовного 

воспитания в современных условиях» мы разбирали вопросы духовно-

нравственного воспитания школьников как с теоретической, так и с 

практической точки зрения, пытались найти новые приёмы, формы и методы 

работы по данному направлению воспитательной деятельности, 

проанализировали, насколько эффективно работают уже используемые нами 

воспитательные технологии. 

По данной теме проведены открытые уроки «Духовно-нравственное 

воспитание в учебном процессе», «Духовно-нравственное воспитание 

учащихся во внеурочной деятельности». Написаны методические работы 

«Посеем в детских душах доброту», «Духовно-нравственное воспитание как 

основа гармоничного развития личности учащегося». 

Таким образом, в нашей школе в учебно-воспитательном процессе 

обучение и воспитание существуют в единстве, в постоянном 

взаимодействии. Обучение дает ребенку знания о качествах личности, 

которые должны быть постепенно сформированы у него: о морали, ее нормах 

и правилах, о нормах общения с другими людьми, об эстетическом идеале, все 

это составляет основу его будущего мировоззрения. Воспитание же, с одной 

стороны, помогает ребенку качественнее и лучше усваивать эти знания в силу 

того, что у него сформировано соответствующее отношение к учебе и самим 

знаниям, с другой же, оно целенаправленно осуществляется в педагогическом 
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процессе через различные методы и формы организации воспитания, 

применяемые преподавателями 

Учитель сегодня не только передает знания, но и является 

воспитателем на своем уроке, на своем примере, через опыт свой. Сегодня 

любую информацию можно найти в Интернете, но стать человеком, 

сформировать качества личности у каждого ребенка - вот задача, которую 

воплощает современный учитель.  

Слова Л. Толстова, в конце 19 века актуальны как никогда: 

«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука 

о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра». 
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Преодоление технических трудностей в контексте работы над 

музыкальными произведениями современных авторов в классе гитары. 

 

Ежова Н.В., преподаватель по классу гитары  

МУДО «Детская школа искусств» г. Касли 

 

В настоящее время особую роль приобретают проблемы формирования 

духовного, нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, 

воспитания нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно 

мыслящих, активно - действующих, ответственных, трудолюбивых, духовно 

богатых, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными 

принципами. И здесь следует отметить, что ответственейшая роль в процессе 

воспитания гармонично-развитой личности подрастающего поколения 

принадлежит именно музыкальному искусству. А музыкальные занятия 

оказывают благотворное влияние на развитие духовно-нравственных 

ценностей и формирование эстетического вкуса у детей. 

Бесспорно, что именно преподаватель ДШИ обладает тем багажом 

знаний и умений, который исключителен в своем роде. Прекрасный мир 

музыки и радость от обучения игре на инструменте может раскрыть для 

ребенка только педагог-музыкант. 

В основе обучения игре на инструменте лежит индивидуальная форма 

работы с учеником, которая создает благоприятные условия для овладения 

навыками игры на инструменте, активного развития музыкальных 

способностей, воспитания воли и трудолюбия, музыкальных интересов и 

вкусов. Естественно, что преподаватель строит процесс обучения, 

ориентируясь на возможности учащегося, на его личные качества, 

сложившиеся интересы. 

Для успешных занятий в классе специальности, для развития игровых 

навыков важна трудоспособность ученика. Часто способные и музыкальные 

дети, не обладающие трудолюбием, плохо продвигаются в исполнительском 
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плане. С первых же дней занятий преподаватель должен обратить особое 

внимание на отношение ученика к труду. Практика работы показывает, что 

трудиться надо много, чтобы добиться успешных исполнительских задач. 

В расцвете своей виртуозной карьеры Лист писал: «...я играю по 4-5 

часов в день упражнения - терции, сексты, октавы, тремоло, репетиции, 

каденции и т. д.» Рахманинов на вершине своей славы в 52-летнем возрасте 

рассказывает: «Во Франции сажусь опять за рояль и за упражнение для 4 и 5 

пальцев» Высказывание больших музыкантов - яркий пример трудолюбия, 

воли, отношения к работе для учащихся. 

Как надо воспитывать навыки трудолюбия у учащихся? С первых 

уроков преподаватель в классе специальности, показывая тот или иной приём 

звукоизвлечения, объясняя нотную грамоту, работая над развитием ритма, 

музыкальной памяти, должен терпеливо и настойчиво разъяснять ученику, как 

надо работать над усвоением материала, как надо закреплять дома те навыки, 

которые прививаются на уроках. 

Работа над музыкальным произведением - это трудоёмкий путь, 

предполагающий много трудолюбия со стороны учащегося. Все мы знаем, 

сколько сил и труда нужно вложить в произведение, чтобы оно «зазвучало». 

Особенности работы зависят от сложности содержания конкретного 

произведения. 

Три общепринятых этапа работы над музыкальным 

произведением. 

Первый этап - знакомство с произведением, прослушивание, беседа о 

биографии композитора. Музыкально - теоретический анализ: стиль, жанр, 

форма, элементы музыкального языка, темп. Разбор нотного текста. 

Второй этап - решение технических задач, требуемых для данного 

произведения. Детальная работа над комплексом выразительных средств 

исполнения: артикуляция, динамика, ритм, аппликатура, агогика. Если 

произведение крупной формы - работа над его цельностью. 
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Третий этап - завершение работы над произведением. Умение 

исполнить музыкально, технически свободно, в темпе, осмысленно, т.е. в 

своем исполнении ученик должен передать содержание музыкального 

произведения, задуманного композитором. Подготовка к концертному 

выступлению. 

Работая детально над пьесой с учащимся на уроках специальности 

нужно, как отдельный тренировочный этап выделить чисто техническую 

работу. Трудные места нужно разбить на отдельные звенья, довести 

аппликатуру до максимального удобства, а потом, соединяя эти отдельные 

звенья, добиться яркого, блестящего исполнения. К каждому трудному звену 

необходимо подобрать ряд упражнений, в которых ставятся конкретные 

задачи для выработки основных двигательных навыков. Правильно 

подобранные упражнения помогут ученику не только справиться с возникшей 

трудностью и быстро выучить текст, но и позволит накопить некоторый опыт 

и поднимет уровень его мастерства. Работа над трудным местом в 

произведении должна осуществляться осмысленно, добиваясь того, чтобы 

отрабатываемый вид техники прочно закладывался в систему стабильных 

игровых и двигательных навыков. По мере накопления и расширения базы 

простых игровых и двигательных навыков мы получаем сложные подвижные 

двигательные навыки. 

На примере работы над произведениями с учащимся 7 кл. 

дополнительной общеразвивающей программы Конниковым Андреем, мы 

проследим как исполнение упражнений, гамм и этюдов помогает в 

преодолении технических трудностей, на уроках в классе гитары. В качестве 

примера работы выбраны два произведения: «Элегия» Е. Гридюшко, и р.н.п. 

«Отдавали молоду» в обр. Е. Баева. 

1. «Элегия» Е. Гридюшко исполняется, на приём тремоло. Тремоло – 

это имитация непрерывно льющейся мелодии путём частого повторения 

одной и той же ноты пальцами правой руки – «P-a-m-i». 
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Часто, при исполнении этого приёма возникает проблема - это 

неровный по силе пальцевой атаки звук, как в метроритмическом плане, так и 

звуковом. Чтобы «тремоло» было ровным отрабатывать прием нужно 

медленно под метроном, и при этом следить за ровностью звукоизвлечения 

каждого пальца со струны. 

Примеры упражнений: 

1. Медленно под метроном играем пальцами правой руки- «P-a-m-i» на 

открытых струнах Crescendo - Diminuendo.(Следим за ровностью ударов). 

2. Под метроном, играем пальцами правой руки, делая акцент на 

безымянный палец - «P-a-m-i»; на средний палец - «P-a-m-i»; на указательный 

- «P-a-m-i». 

- Следующий этап работы над тремоло, проиграть каждую ноту в 

гамме Си-минор (мелодический) секстолями, пальцами a-m-i-a-m-i в 

тональности произведения. 

- Целесообразно для закрепления этого приёма выучить «Этюд-

тремоло» О. Копенко. 

Это был подготовительный этап для исполнения тремоло. 

2. В основе технического решения произведения р.н.п. «Отдавали 

молоду» Е. Баева лежит «техническое» легато. В разговорной речи очень 

часто вместо слова «техническое» употребляется «гитарное». И это 

справедливо, потому как оно присуще только инструменту гитара. 
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«Восходящее легато»: правая рука извлекает первый звук, после чего один из 

пальцев левой руки, с силой опустившись на звучащую струну, извлекает 

второй звук. «Нисходящее легато», когда правая рука извлекает звук, после 

чего палец левой руки, прижимающий звучащую струну, с силой снимается с 

этой струны в сторону и чуть вверх, в направлении кисти. 

Итак, гитарное легато проходит красочной нитью через всю пьесу и 

является основополагающим в заключительной части. Так как мы хотим 

качественно исполнить этот приём, мы подобрали к нему упражнения. 

1. Сыграть гамму ми минор мелодическую только левой рукой ударяя 

пальцами левой руки по ладам. 

2. Сыграть хроматическую гамму на 1 струне ми вверх на 

«восходящее» легато вниз на «Нисходящее легато». 

3.Упражнение Э. Пухоля №1 

 

4.Упражнение Э. Пухоля №2 
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В заключительной части этой пьесы, этот приём сочетаются с 

необычным ритмическим рисунком - тридцать вторые длительности 

чередуются, триоли с квартолями идет смещение акцента. Это технически 

сложное место нужно отрабатывать в медленно темпе под метроном. 

На уроках специальности учащемуся, следует постоянно разъяснять, 

что учить трудные отрывки в произведении надо очень терпеливо, 

внимательно, полностью исключив бессмысленные повторения, которые 

могут принести только вред. Здесь важно, прежде всего, не только 

художественное чувство, а строгий контроль разума и слуха. Только 

скрупулезная детальная работа над фрагментами, которые вызывают 

затруднения, может в конечном итоге привести к тому, чтобы произведение 

«заиграло» на сцене всеми своими гранями. 

Завершающий этап работы над музыкальным произведением – это 

концертное выступление. Публичное выступление-это решающий момент в 

творческой жизни учащегося, это итог скрупулезной, длительной работы над 

произведением. 

Перед концертным выступлением, мы стараемся как можно чаще 

проиграть программу в классе в конце урока: перед сверстниками, друзьями, 

родителями. 



22 

 

Кропотливый труд на уроках специальности, опыт выступлений и 

накопленный репертуар, являются бесценным вкладом в развитие 

исполнительских навыков учащегося. 

Учащиеся класса гитары реализуют свои исполнительские 

возможности, участвуя в школьных, районных, зональных, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, и имеют положительные 

результаты. Многие учащиеся стали лауреатами конкурсов таких как: XII 

международный творческий фестиваль-конкурс «Салют талантов» - «Слияние 

культур» г.Казань 2016г., Финал XXII международного конкурса 

(любительского и профессионального) детского и юношеского творчества 

«Роза ветров» г.Москва 2016г., VII телевизионный суперфинал 

международного проекта «Салют талантов» «Музыка» г.Санкт-Петербург» 

2017г., XXXII областной конкурс исполнителей на народных инструментах 

г.Челябинск 2017г., III областной конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах г.Озёрск. 2017г., III открытый областной конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Таланты горного края» г. Миасс 2018г., I 

открытый  всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре 

«Мой остров-гитара» г. Уфа 2018г. Дипломы, полученные на конкурсах, 

помогают учащимся оценить свои способности и побуждают их к освоению 

новых знаний, умений и навыков, стремиться к новым победам. 

Отрадно отметить, что юные гитаристы любят участвовать в 

различных концертах в ДШИ, в общеобразовательных школах, в детских 

садах нашего города. Любое наше выступление является не только стимулом 

к дальнейшей работе и возможностью показать свои достижения и успехи, но 

также знакомством слушателей с «живой» гитарной музыкой. Звуки гитары 

всегда рождают живой отклик в душах всех детей и взрослых, будят в них 

прекрасные чувства. 

«Гитара – это самый эмоциональный музыкальный инструмент, это 

зеркало души гитариста, а зеркало отображает только то, что видит. Со 

временем этот кусок дерева стал моим инструментом самовыражения. 
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Играя на гитаре, создавая что-то своё, я ощущаю себя художником, где гриф 

как кисть, а ноты – как мазки. Сложно описать то, что я чувствую, 

извлекая какую-нибудь ноту. Безусловно, в этом ощущении есть радость и 

гордость, счастье и драйв, умиротворение и удовлетворённость. Возможно, 

я не стану величайшим гением гитары всех времён. Но игра на гитаре 

изменила мой образ жизни, мои некоторые привычки и вкусы, даже ход 

мыслей. Одно могу сказать с полной уверенностью: эти шесть струн 

задевают мою душу». 

Отрывок из сочинения ученицы 6 класса ДШИ Мелешко Анны. 

  



24 

 

Музыкально-ритмическое воспитание учащихся на уроках сольфеджио 

посредством игровых видов деятельности. 

 

Сторожева Л.Ю., Веденина М.В., 

преподаватели теоретических дисциплин  

МУДО «Детская школа искусств» г. Касли 

 

Музыкально-ритмическое воспитание учащихся — одна из наиболее 

важных задач музыкальной педагогики, и в то же время, одна из самых 

сложных. В чём же суть этих трудностей? В звуке длительность — компонент 

более слабый, нежели высота звука. Высота звука может быть чётко 

зафиксирована, а продолжительность звука поддаётся относительной 

фиксации. Часто ученики на уроках сольфеджио слышат, осознают и 

определяют звуковысотность услышанной мелодии, но затрудняются 

зафиксировать и воспроизвести точный ритмический рисунок. Поэтому, 

развитие чувства ритма метроритма необходимо с первых шагов 

музыкального обучения детей. 

Чувство музыкального ритма развиваемо. Ритм всегда отражает 

эмоциональное содержание музыки, его образную сущность. И чем точнее, 

ярче будет показано учеником художественное содержание музыки, тем 

больше создается предпосылок для воспитания и развития музыкального 

ритмического чувства. Чувство ритма — динамично, моторно в своей основе. 

Ритм — категория двигательная и эмоциональная. Ритмические переживания 

всегда сопровождаются теми или иными двигательными реакциями. «Без 

телесных ощущений ритма не может быть воспитан ритм музыкальный» (Жак 

Далькроз). Развитие ритма, наряду с другими методами, связанными с 

определением на слух, происходит через слухо – зрительно - динамический 

стереотип (Ю. Козырев), благодаря которому звук, услышанный или 

увиденный, реализуется в виде звучащих жестов (хлопков, притопов и т.д.). 
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Чем больше ученики накапливают слуховых впечатлений, тем активнее идёт 

музыкально-ритмическое воспитание. 

Периоду первоначального воспитания чувства метроритма 

принадлежит существенная роль. Не освоив азов ритмической грамоты, не 

овладев необходимыми умениями и навыками, ученики будут испытывать 

постоянные трудности в точности воспроизведения ритмического рисунка в 

сольфеджировании музыкальных номеров, записей различных видов 

диктантов, в исполнении музыки на каком-либо инструменте. 

Какие же приёмы и навыки мы применяем на уроках сольфеджио для 

развития метроритма? С самых первых уроков начинаем работу над 

метроритмом, используя игры. 

Именно игра, на наш взгляд, является тем необходимым условием, без 

которого невозможен целенаправленный процесс реализации ритмического 

воспитания. Игра в нашем случае выступает как вид музыкальной 

деятельности, как форма организации музыкального образовательного 

процесса и как метод обучения. 

Овладевая знаниями и умениями в процессе музыкальной игры, 

ребенок не только совершенствует музыкальные способности, но и развивает 

такие качества: 

-трудолюбие, ответственность; 

-сообразительность; 

-внимание, волю; 

- чувство товарищества; 

-умение работать в команде 

Предлагаемая нами методика ритмического воспитания опирается на 

педагогические системы К. Орфа, Э. Ж. Далькроза, методику педагогов 

Челябинской области: М. Илларионовой, В. Жилина, а также на собственный 

практический опыт. 

Мы используем несколько направлений в процессе ритмического 

воспитания: 
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1.Движение под музыку; 

2.Речевые упражнения, ритмизация текстов; 

3.Ритмические игры, импровизация; 

4.Элементарное музицирование на музыкальных инструментах; 

Далее остановимся на каждом из направлений. 

Движение под музыку (воспитание метроритмической интуиции) 

Первоначальное интуитивное восприятие музыки учащимися 

проявляется в различных двигательных реакциях. На первых занятиях 

основной задачей является усвоение простейших ритмических сочетаний. 

Задания по музыкальному движению подчиняем на каждом уроке 

освоению различных понятий музыкальной грамоты: длительность звука, 

сильная и слабые доли, музыкальный размер, затакт, фраза. 

Одним из таких навыков является ощущение доли - пульса. Ощутить 

пульс - долю легче всего через движение. 

В двигательных упражнениях под музыку мы используем следующий 

Алгоритм работы: 

1.Определить размер музыкального произведения, отмечая пульсацию 

долей с выделением сильной доли; 

2.Определить жанр, форму, характер; 

2.Определить количество фраз (повторность или неповторность); 

3.Проанализировать длительности и ритмоформулы; 

4. Выполнять движения под музыку с показом фраз; 

5. Выполнять движения под музыку с дирижированием; 

6.Выполнять движения под музыку с исполнением ритмического 

рисунка ( используя мячи, скакалки, ленты, флажки). 

Музыкальные примеры: 

-П.И.Чайковский Детский альбом: («Марш деревянных солдатиков, 

«Немецкая песенка», «Вальс»); 

-П.И.Чайковский балет «Щелкунчик», («Трепак», «Колыбельная», 

«Вальс снежных хлопьев»); 
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-А.Петров «Вальс»; 

Ф.Шуберт «Скерцо»; 

И.Штраус «Венский вальс»; 

Р. Глиэр «Танец на площади»; 

С.Франк «Медленный танец»; 

Русский народный танец «Как у наших у ворот». 

Речевые упражнения 

Освоению метроритмической структуры на начальном этапе 

способствует применение речевых упражнений. Карл Орф писал в первом 

томе «Шульверка», что в начале всех ритмических и мелодических 

упражнений стоят речевые. С их помощью можно легко освоить четные и 

нечетные размеры, затакт, переменный размер. Хлопки и дирижирование, 

связанные с речевыми упражнениями, облегчает ведение нотной записи. 

Первыми речевыми упражнениями могут быть имена людей, цветов, 

деревьев, животных, все то, что составляет круг образов ребенка, его 

окружающий мир. Все упражнения можно исполнять следующим образом: 

-хором; 

-соло; 

-чередуя хор и соло; 

-с различной динамикой; 

- в различных тембрах; 

- в изменяющихся темпах; 

-в различных ритмах, метрах; 

-каноном. 

Например, дети поочередно называют свое имя, стараясь четко 

проговаривать и хлопать каждый слог. Имя можно произносить громко, тихо, 

шепотом, «высоким» или «низким» голосом, медленно, быстро. 

Затем задания усложняются: произносится не свое имя, а соседа. 

Проговаривая первый слог, ударяют по коленям, а затем идет хлопок в 

ладоши: 
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Или можно выбрать вариант ритмизации из нескольких имен. 

Например: 

 

 

 

Большую пользу при закреплении ритмических навыков приносит 

исполнение ритмических партитур. 

Для ритмизации партитур можно использовать народные прибаутки, 

пословицы, считалки и поговорки, построенные на одном звуке и не 

связанные с мелодией, а также тексты разучиваемых песен. Например, 

пословица: «Тише едешь, дальше будешь». Текст произносить поочередно: 

один ребенок, вся группа. Говорить можно шепотом, не очень громко, 

задумчиво, в среднем регистре, монотонно, используя глиссандо, выделяя 

интонацией какое-либо слово, произносить, предельно ускоряя темп. 

.  

Одним из направлений в процессе ритмического воспитания мы 

используем Ритмизацию текстов 
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Этот раздел посвящен освоению различных ритмических фигур с 

помощью небольших стихотворений. Стихи помогают детям услышать 

ударные и безударные слоги, осознать протяженность слогов и их 

соразмерность. 

В работе удобно применять ритмические карточки: 

  

  

  

Выкладывать ритмический рисунок стиха карточками лучше в 

«столбик»: ритмическая строка соответствует стихотворной строке. Это 

поможет учащимся не только услышать, но и увидеть повторные, 

контрастные, варьированные ритмические фразы. 

Предлагаем следующий алгоритм работы: 

1.Проговорить стихи, выделяя голосом ударные слоги; 

2.Проговорить стихи в заданном ритме; 

3.Прохлопать ритмический рисунок прочитанного стихотворения 

«умными» ладошками; 

4.Выложить карточками ритмический рисунок; 

5.Проговорить ритмический рисунок ритмослогами, одновременно 

отмечая ладошкой ритмические доли; 

6.Выразительно проговорить стихотворение, выделяя голосом ударный 

слог и тактируя или дирижируя; 



30 

 

7.Записать ритмический рисунок, подчеркнуть сильную долю, 

проставить тактовые черты, подписать цифрами метрические доли4 

8.Дописать ритмический рисунок; 

9.По ритмическому рисунку определить стихотворение. 

Одним из самых важных направлений в работе с ритмом являются 

Тексты для ритмизации 

Сочетание длительностей: четверти и восьмые в двудольном 

размере. 

Равномерное движение восьмыми, четвертями 

 

 

Петушки распетушились, 

Но подраться не решились. 

Если очень петушиться, 

Можно перышек лишиться. 

*** 

Шёл ягненок по дорожке. 

А пенёк поранил ножки. 

Повернулся он неловко 

И ушиб себе головку. 

*** 

Сон, войди скорее в двери, 

Дрёма, встань у колыбели. 

Тихо песенку пропойте, 

Глазки мальчику закройте. 

Ритм две восьмые – четверть в размере 2/4 
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Стали мыши танцевать- 

Тир-ля-ля, тир-ля-ля. 

Так, что начала дрожать 

Вся земля, вся земля. 

*** 

Клюнул пестрый петушок 

Гладкий боб, гладкий боб. 

Боб подпрыгнул и ему 

Прямо в лоб, прямо в лоб. 

Четвертная пауза в размере 2/4 

 

Весело сияет 

Месяц над селом: 

Белый снег сверкает 

Синим огоньком. 

*** 

Белочка на ёлке 

Скачет вверх и вниз. 

Белочка, за ёлку 

Лапками держись. 

Затакт

 

Кто в траве 

Зашуршал? 
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Был мышонок 

И пропал. 

*** 

Пошёл кот 

Под мосток, 

Поймал рыбку 

За хвосток. 

Шестнадцатые длительности 

 

Ритмическая группа восьмая с точкой шестнадцатая 

 

Ритмические игры, импровизация. 

Из всех многообразных видов творческой деятельности ребенку ближе 

всего импровизация, которая является неотъемлемой частью каждого урока. 

Значение импровизации на музыкальных занятиях трудно переоценить. 

Особенно важно, что она позволяет не только творить, но уже в процессе 

учебы пользоваться полученными навыками, тем самым закрепляя их. 

Навыки импровизации начинают развиваться, прежде всего, на 

словесном материале. Это придумывание слов и фраз на заданный ритм, 

досказывание зарифмованных двустиший, которое становится постоянным 
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заданием, свободная импровизация – досочинение на предложенные слова: 

педагог начинает фразу каждый раз по - разному, с разным ритмическим 

рисунком, а ученик заканчивает. Для ритмической импровизации лучше 

использовать ударные инструменты. Навыки импровизации являются частью 

всех ритмических игр, так как игра - это всегда проблемная ситуация, 

требующая поиска, инициативы, творчества. 

Примеры ритмических игр 

Игра «Зевака» на развитие навыка быстрого двигательного 

переключения при внезапной смене чередующихся заданий. Дети стоят по 

кругу. Во время исполнения любой песни по команде преподавателя «Ритм!» 

они хлопают ритмические доли. «Зазевавшийся» выходит из круга. 

Игра «Закончена ли фраза?» если фраза закончена, дети шагами 

повторяют ее ритмический рисунок, если не завершена,- стоят на месте. 

Задание: характером шагов отразить динамические оттенки и штрихи. Затем 

вписать в приготовленные такты ритмический рисунок прослушанной фразы. 

Игра «На золотом крыльце сидели» 

Каждый учащийся придумывает себе по одному ритмическому такту, и 

зовут друг друга звучащими жестами. 

Например: 

Первый участник- 

 

Второй участник- 

 

Третий участник- 
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Главное, чтобы игра проходила в быстром темпе и с хорошим 

настроением. 

Много интересных песен - игр можно позаимствовать из сборника 

Елены Попляновой «А мы на уроке играем». 

Сочинение и импровизация позволяют следить за развитием ученика, 

выявляют степень его музыкальности, служат росту творческих возможностей 

ребенка. 

Следующим направлением работы над ритмом является: 

Элементарное музицирование на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах организует детей, воспитывая 

умение работать в команде, развивает внимание, тембровый слух, чувство 

метроритма и чувство формы, помогает сосредоточить внимание на 

различных элементах музыкальной выразительности (регистры, динамика, 

штрихи, элементы фактуры, характер ритмического рисунка). 

Алгоритм работы с детскими музыкальными инструментами 

(барабан, бубен, маракас, треугольник)  

1. Отмечать одной группе инструментов равномерную пульсацию, а 

другой - только сильные доли. Отмечать окончание разделов и всего 

произведения, концы фраз4 

2. Выполнять ритмический рисунок пьесы; 

3. Сопровождать исполнение знакомой песни или пьесы короткими 

ритмическими остинато; 

4. Сопровождать игру педагога различными длительностями в 

соответствии с указаниями, которые даются педагогам непосредственно 

во время исполнения; 

5. Выполнять ритмические «партитуры» по нотной записи без 

сопровождения и с сопровождением. 

Примеры для творческих заданий 

-К.Ф. Полле «Марш мушкетеров»  

-С. Рахманинов «Итальянская полька» 
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-К. М. Вебер «Вальс- фаворит» 

-Ф. Пуленк «Полька» 

-Ж. Металлиди «Марш Буратино» 

Все виды музыкально-ритмической деятельности в синтезе 

способствует целенаправленному и эффективному развитию данной 

музыкальной способности. Такой творческий процесс является основой 

воспитания личности, оказывает благотворное влияние на учащихся 

формируя их человеческие, моральные и нравственные качества. 
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Развитие коммуникативно-исполнительских качеств на уроке 

фортепианного ансамбля в классе специального фортепиано ДШИ 

 

Ракова Т.П., преподаватель по классу фортепиано 

МУДО «Детская школа искусств» г. Касли 

 

Общение является важной составляющей успешности каждого 

человека, одним из показателей его духовно-нравственной культуры. 

Всем известно, что коммуникативные качества – это способность 

ориентироваться в различных ситуациях общения, основанная на знаниях, 

умениях, навыках, чувственном и социальном опыте человека в сфере 

межличностного взаимодействия. 

Мы считаем, что сама специфика музыкально-исполнительской 

деятельности подразумевает наличие коммуникативных качеств и навыков, 

так как она предполагает умение воспринимать, верно истолковывать и 

передавать художественный замысел от композитора к слушателям. 

Вследствие того, что коммуникативные качества музыканта формируются в 

процессе исполнительской деятельности, их правильнее называть 

коммуникативно-исполнительскими. 

Традиционный урок в классе фортепиано, отличается индивидуальным 

характером и не ставит задачу развития коммуникативных качеств 

обучающихся. 

Наиболее целесообразной формой реализации коммуникативно-

ориентированного обучения ученика-пианиста является ансамблевое 

музицирование. В отличие от крупных исполнительских коллективов 

(оркестра или хора), где взаимоотношения музыкантов в большей степени 

строятся на принципе единоначалия и подчинения воле дирижера, в 

ансамблевом фортепианном исполнительстве главенствует принцип 

равноправия участников. Он позволяет выстраивать особые доверительные 

отношения, построенные на паритетных началах, обусловленные тесной 
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связью обмена информацией между участниками ансамбля и их 

психологическим взаимодействием. 

Успешное развитие коммуникативно-исполнительских качеств 

музыканта на уроках ансамбля обеспечивается за счет использования 

коммуникативно-ориентированной методики обучения, которая предполагает 

организацию обучения через общение, на основе разнообразных форм 

межличностного взаимодействия учащихся, что и обуславливает 

состоятельность и продуктивность коммуникативных процессов. 

Тема развития коммуникативно-исполнительских качеств музыканта - 

ансамблиста всесторонне изучается в статьях и научных работах 

преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Степановой Н.В. 

В своих работах Степанова Н.В. отмечает, что универсальность 

ансамблевой подготовки заключается в возможности широкого использования 

в учебной работе разнообразных импровизационно-творческих форм 

проведения уроков, направленных на развитие разнообразных 

коммуникативных навыков. 

Более подробно остановлюсь на некоторых видах «моноуроков», 

которые мы применяем в своей педагогической практике. 

«Урок – круглый стол», «урок – деловая игра». 

Метод аргументации и контраргументации, используемый на 

начальном этапе работы над музыкальным произведением позволяет 

превратить урок в увлекательную коллективную дискуссию. Преподаватель 

выступает не только организатором, но и активным участником 

дискуссионного процесса. 

Приступая к изучению Романса из симфонии Рейн Й. Гайдна, я 

провела с ученицами 4 класса урок в виде «круглого стола». После 

ознакомительного проигрывания пьесы каждый из участников ансамбля 

высказался о характере пьесы. Отметили некоторые черты танцевальности, 

легкость и грациозность мелодии. Ученицы вспомнили теоретический 

материал о симфоническом творчестве Й. Гайдна, так как в названии указано 
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«из симфонии Рейн». Затем развернулась дискуссия о форме произведения. 

Рассматривалось два варианта: трёхчастная форма либо сложная двухчастная. 

В результате анализа и споров пришли к выводу, что форма пьесы сложная 

двухчастная. Затем мы совместно обсудили ещё ряд вопросов: о роли каждой 

партии, о характере звучания и способах звукоизвлечения. Итогом «круглого 

стола» стало более грамотное и осмысленное исполнение пьесы. Ученики 

самостоятельно сформулировали основные направления дальнейшей работы 

над произведением. 

Такая работа позволила направить учеников на поиск совместных 

творческих решений. 

«Урок-импровизация». 

Метод контекстного моделирования позволяет решить практически 

любую проблему, возникающую в ходе освоения музыкального произведения. 

Особенностью такого вида уроков является то, что творческое задание 

ученики получают непосредственно на уроке: 

1). Выбрать способ достижения единого темпа; 

2). Выбрать способ достижения синхронности исполнения в начале 

пьесы; 

3). Выбрать способ достижения ритмической точности. 

Преподаватель ставит задачу, наблюдает и корректирует действия 

участников ансамбля по её решению. 

Например: 

В начале урока перед учениками ставиться задача – выбрать из 

предложенных ритмических упражнений именно те, которые помогут в 

работе над ритмом во 2 части пьесы Й. Гайдна. Обратив внимание на размер 

пьесы, участницы ансамбля разбирают, какие длительности преобладают в 

каждой партии, затем обращают внимание на сочетание ритмических фигур в 

обеих партиях. Опираясь на свои наблюдения, девочки выбирают 

ритмические упражнения, которые на их взгляд помогут в освоении ритма 

пьесы. Решая поставленную перед ними задачу, ансамблисты учатся 
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сотрудничеству, согласованности исполнительских действий, умению убедить 

партнёра по ансамблю своей правоте. 

«Урок – концертная репетиция» 

В своей практике мы используем урок – концертную репетицию на 

заключительной стадии работы над произведением, при подготовке к 

сценическому выступлению. Данный тип урока связан с разными 

слушательскими аудиториями и позволяет смоделировать класс-концерт, 

открытый урок, концерт для родителей. 

Первые два вида уроков дидактически регламентированы и связаны с 

обыгрыванием концертной программы в присутствии преподавателей и 

учащихся. Концерт для родителей адресован менее взыскательной и более 

доброжелательной публике, где исполнители могут чувствовать себя более 

свободно. 

Такой урок позволяет отследить взаимодействие участников ансамбля 

в стрессовой сценической среде. Ученики учатся взаимодействовать друг с 

другом на эмоциональном уровне, понимать друг друга с полуслова, с 

полувзгляда, преодолевать волнение и страх перед сценой. 

Рассмотренные формы проведения уроков позволяют максимально 

реализовать педагогические возможности ансамблевой подготовки учеников 

фортепианного отделения за счёт развития коммуникативно-исполнительских 

качеств. Помогают налаживать межличностные отношения, построенные на 

взаимопонимании, сотрудничестве, умении слушать и слышать, находить 

совместные творческие решения. 

Данные коммуникативные качества в свою очередь способствуют 

становлению личности учащихся, развитию и воспитанию его духовно-

нравственной культуры. 
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Постижение ремесла как один из аспектов в воспитании духовно-

нравственной культуры учащихся отделения ИЗО в ДШИ на примере 

сохранения традиций Каслинского художественного литья 

 

Зимина Е.В., преподаватель художественных дисциплин 

МУДО «Детская школа искусств» г. Касли 

 

Согласно Закону «Об образовании в РФ» задачи духовно-нравственного 

воспитания рассматриваются как приоритетные. 

Стимулом к формированию духовно развитой личности, патриотизму, 

потребности творить и совершенствоваться может служить изучение ремесел 

малой родины. 

В связи с необходимостью воспитания будущего поколения 

скульпторов, которые, получив дальнейшее профессиональное образование в 

художественном училище или ВУЗе, будут трудиться над созданием новых 

моделей для производства Каслинского художественного литья, разработан 

проект «Сохранение традиций Каслинского художественного литья». Он 

призван так же побудить учащихся гордиться своей малой родиной -  г. Касли, 

помочь узнать больше из истории, способах и традициях изготовления литья 

из чугуна и его особенностях, характерных только для Каслинских 

предприятий. В рамках данного проекта разработана программа учебного 

предмета «Работа в материале (основы Каслинского художественного литья. 

Лепка из мягких материалов), которая призвана заложить знания, умения и 

навыки создания Каслинского художественного литья. 

Также очень важно заложить в детях любовь искусству, укрепить связь 

поколений, побудить гордиться мастерами города через преломление 

традиций старины в современном свете, расширить диапазон творчества, 

насытить его знаниями особенного направления в искусстве. 
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Концептуальный подход проекта «Сохранение традиций Каслинского 

художественного литья» базируется на современных принципах обучения и 

формирование духовно-нравственной культуры личности. 

Целью проекта является создание условий, способствующих 

формированию знаний, умений и навыков, развитию духовно-нравственных 

качеств учащихся на базе МУДО ДШИ г. Касли в традициях Каслинского 

литья. 

Задачами проекта явилось 

 осуществление нормативно-правовых, организационных, методических 

мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы 

обучения учащихся МУДО ДШИ г. Касли в традициях Каслинского 

художественного литья; 

 приобщение учащихся и их семей к традициям Каслинского 

художественного литья; 

  взаимодействия с предприятиями, работающими в традициях 

Каслинского художественного литья; 

 укрепление взаимоотношения с организациями и учреждениями города 

Касли, Челябинской области и региона в целом, работающих в 

направлении сохранения традиций народных промыслов. 

 

Механизм реализации Проекта подразумевает поэтапное развитие и 

обучение детей в традициях Каслинского художественного литья. 

Первый этап - это «Группа раннего эстетического развития», где 

дети с раннего возраста (3 – 4 года) знакомятся с различными приемами и 

техниками лепки из мягких материалов (пластилин), приобщаются к процессу 

постижения мира изобразительного искусства, изучают пластику и 

трехмерное изображение. Прежде чем приступить к практической части 

занятия, где у детей формируются начальные знания, умения и навыки в 

лепке, необходимо вызвать интерес к предложенной теме. Поэтому каждый 

урок начинается с беседы, подводящей к теме занятия. Вот несколько из них:  
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 «Как лепит скульптор» Учащиеся осваивают приемы лепки, 

знакомятся материалами, из которых лепит скульптор. Это пластилин, глина. 

  «Цветок небывалый». Кроме освоения элементарных приемов 

лепки на занятии дети учатся видеть характерные особенности цветов, их 

красоту, учатся бережному отношению к родной природе. На примере 

рельефов Каслинского чугунного павильона знакомятся с традициями 

изображения растительного орнамента. 

  «Новогодние игрушки». Дети узнают о традициях празднования 

Нового года, о созданных каслинскими мастерами новогодних игрушках. Это 

«Снеговик» и серия «Новогодние шары» скульптора Куликовой Н.В. 

 «Петушок – золотой гребешок». Учащиеся знакомятся с 

произведениями известных скульпторов, чьи работы отливаются на 

Каслинском заводе архитектурно-художественного литья: «Петушок» 

Куликовой Н.В., «Петухи» Азаровой Л.П., «Петушок» Муромской Н.А. 

 «Домашние животные». На примере работ «Свинка с поросятами» 

и «Кот с мышью» Азаровой Л.П., «Козлик» и «Барашек» Муромской Н.А., 

«Коровушка с цветком» Чуфарова В.Л. ребята создают свой неповторимый 

образ домашнего животного, учатся любить их. 

 «Светлый праздник Пасха». Учащиеся узнают о традициях 

праздника и создают на основе орнаментов, использованных в своей работе 

Куликовой Н.В., свое уникальное пасхальное яичко.  

Беседы проводятся в игровом ключе и стимулируют интерес и 

эмоциональный настрой учеников к созданию творческих работ. 

Кроме этого, учащиеся Группы раннего эстетического развития на 

уроках ИЗО самостоятельно изготавливают маски и игрушки для занятий на 

отделении театрального искусства ДШИ г. Касли, что прививает любовь к 

театру, бережное отношение к реквизиту.  

Второй этап - «Подготовительная группа» (7 – 9 лет), в которой дети 

продолжают осваивать приемы и техники лепки из мягких материалов 
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(пластилин, глина, соленое тесто), а также начинают знакомство с видами 

скульптуры, осваивают композиционные приемы организации 

художественного произведения. Курс содержит пластические упражнения, 

характерные для Каслинских скульптурных изображений. С первых шагов в 

изобразительном творчестве, мы стремимся приобщить детей к культуре и 

наследию родного края и, воспитать не только новое поколение скульпторов, 

но и творчески раскрепощенных людей, понимающих и ценящих искусство. 

Так же развиваем у ребенка образное мышление, эмоционально-чувственное 

отношение к окружающему миру формируем его личность на основе 

восприятия, тактильного ощущения.  

Как и в «Группе раннего эстетического развития» важную роль перед 

практическим занятием отводится беседе, но беседы носят более сложный, 

более глубокий характер. 

 «Скульптура рядом с нами». Знакомство с предметом «Лепка», с 

видами скульптуры; материалами, из которых создаются скульптурные 

произведения. В процессе беседы на примере работ каслинских скульпторов 

дети должны понять и усвоить, что такое круглая скульптура, рельеф. 

Запомнить, какие существуют виды скульптуры: монументальная, станковая, 

мелкая пластика. 

  «Природа вокруг нас». Кроме умения лепить с натуры, 

внимательно анализировать и упрощать сложную форму, дети получают 

устойчивые представления об образе жизни человека в гармонии с природой.  

 «Улицы родного города». На примере ограждений каслинского 

моста, Каслинского промышленно-гуманитарного техникума, территории 

«Ростелеком» дети знакомятся с красотой родных улиц, создают свой 

исключительный образ города на уроках ИЗО. Также воспитывается чувство 

прекрасного, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностей. 

  «Зимние игры детей». Учащиеся на примере работ «Юный 

хоккеист» («Вратарь») Чиркина А.В., «Дети на санках» Косарева Ю.П. 
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знакомятся с динамичным изображением человека, знакомятся с 

многообразием зимних игр, кроме того формируется ценностное отношение к 

здоровью и здоровому образу жизни.  

 «Русская плясовая» - дети учатся любить народную музыку, 

изображать людей в характерном для народного танца движении. Также 

беседа формирует способность ребенка оценивать и сознательно выстаивать 

отношение к себе и окружающим. 

 «Такие разные подсвечники» Дети знакомятся с предметами 

декоративно прикладного искусства (ДПИ): Каслинское литьё, фарфор, 

керамические изделия. Учатся домысливать простую форму: создавать 

утилитарную вещь, обогащенную по замыслу декоративными элементами. 

Учатся понимать и принимать традиции и ценности родного города. 

Кроме бесед учащиеся подготовительной группы посещают различные 

выставки: 

 Выставка декоративно-прикладного и технического творчества 

«Мозаика детства», прививает уважение к своему труду и труду других. 

 Экспозиция «Русская изба» при ДК им Захарова, где ребята 

знакомятся с традициями русского быта, раскрепощается творческое сознание 

для создания новых работ. 

Следующий этап: обучение на отделении изобразительного 

искусства ДШИ г. Касли, на котором происходит изучение основ традиций 

Каслинского художественного литья. Главной задачей курса является 

обучение детей профессиональным скульптурным методам, не допуская 

механического подхода, обучение работы с натуры: умение соблюдать формы 

и пропорции; передача характера живой натуры, её уникальность. 

Вместе с тем, проводится ряд внеклассных мероприятий, которые 

подразумевают взаимосвязь всех участников образовательного процесса, а 

также родителей, законных представителей и других заинтересованных лиц. 

Формы работы в этом направлении имеют традиционную основу: 
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Посещение музея Каслинского художественного литья, Дома-музея А.В. 

Чиркина, Храма Вознесения Господня г. Касли, Дома-музея «Русская изба», 

выставок Зала Союза Художников Челябинской области в г. Челябинске, 

музея при Каслинском промышленно-гуманитарном колледже, мастерской 

каслинского скульптора в третьем поколении Гилева К.А. Это раскрывает 

перед учащимися разнообразие форм и жанров искусства, знакомит с 

художниками и скульпторами Челябинской области. 

Традиционную основу имеют и школьные конкурсы: «Конкурс 

Новогодних масок», «Мокрая осень», «Котовасия», «При свете лампы…», 

«Конкурс Новогодних открыток». 

Выставки: Выставки студенческих работ преподавателей, выставки 

пленэрных работ учащихся, выставки учебных работ учащихся, выставки 

скульптурных работ учащихся в традиционном материале, выставки в рамках 

проекта «Губернаторские Рождественские елки». Также работы учащихся 

выставляются в зале Каслинского историко-художественного музея, ДШИ, 

школ города Касли. Это способствует активизация творческого потенциала 

учащихся художественного отделения. 

Участие в проекте Каслинского историко-художественного музея 

«Бессмертно дело. Непрерывна нить». 

Учащиеся ДШИ регулярно участвуют в конкурсах различного уровня: 

Всероссийский детский фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел 

«Данилушка», областной конкурс юных художников им. Н.А.Аристова, 

областной конкурс «Путь к мастерству»; областной конкурс детского рисунка  

«Сказки народов мира» среди национально-культурных объединений 

Челябинской области в рамках проекта «Культуры народов мира», 

посвященный русской народной сказке «Теремок»; областной конкурс 

творческих работ юных художников «Серебряная кисть»; районный конкурс 

«Мастера рисунка и лепки», который проводится на базе Каслинского 

гуманитарно-промышленного техникума. 
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Отделение Изобразительного искусства тесно сотрудничает с 

предприятиями города Касли, реализующими отливку из чугуна в традициях 

Каслинского художественного литья: ООО «Каслинский завод архитектурно - 

художественного литья», ООО «Каменный пояс», ИП Коробейников А.В.; а 

так же литературным обществом г. Касли: создание иллюстраций к сборнику 

стихов, посвященных юбилею Великой Победы 1941 – 1945 годов. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального обучения в 

Челябинской области, что формирует у учащихся любовь к малой Родине, 

гордость за возможность прикоснуться к работе Каслинских мастеров, 

пропагандирует традиции художественного литья, воспитывает уважение к 

труду других людей, воспитывает человечность, раскрывает творческий 

потенциал через создание собственных работ, воспитывает интерес к истории 

г. Касли и художественного литья: 

 Каслинский промышленно-гуманитарном техникум (посещение музея 

при КПГТ, посещение в день открытых дверей, участие в конкурсах, 

организованных на базе КПГТ) 

 Озерский государственный колледж искусств (посещение в день 

открытых дверей, участие в конкурсах, организованных на базе ОГКИ) 

 ФИИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (Челябинское художественное 

училище) 

 МУ ДО ДШИ №2 г Златоуст (конкурс «Серебряная кисть»), 

 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». 

Также важными мероприятиями в этом проекте мы считаем классные 

часы, беседы, викторины, посещение концертов и в целом, всестороннее 

развитие личности. 

Согласно проведенным опросам, благодаря беседам, экскурсиям в музеи 

и посещениям выставок, все большее количество детей безошибочно 

называют фамилии современных каслинских скульпторов и их работы по всей 

России. 



47 

 

ОПРОС. 

Детям были заданы вопросы: 1. Каких современных Каслинских 

скульпторов вы знаете? 

2. Какие их работы вы знаете? 

3. Где вы встречали Каслинское литье? 

Было опрошено 18 детей – учащихся отделения. Верно и не раздумывая 

ответили на первый вопрос 83% опрошенных, на второй – 35%, на третий – 

72%. 

Через появление новых общих интересов и увлечений миром 

художественного искусства, традициями родного края учащиеся 

художественного отделения приобретают четкие положительные жизненные 

ориентиры, развивают такие качества как ответственность, взаимовыручка. 

Они вместе посещают художественные выставки и делятся друг с другом 

впечатлениями, привлекают своих сверстников из общеобразовательной 

школы. 
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Психолого-педагогические аспекты подготовки к публичному 

выступлению учащихся театрального отделения ДШИ 

 

Котова К.М., преподаватель театральных дисциплин 

МУДО «Детская школа искусств» г. Касли 

 

Н.А.Бердяев считал, что творчество – единственный вид деятельности, 

который делает человека человеком. Формирование творческой личности в 

воспитательно-педагогической деятельности ДШИ имеет множество аспектов, 

но вершиной творческой деятельности художественно одаренного ребенка 

является концертное выступление. Концертное выступление – важнейшее 

событие в творческой жизни каждого коллектива. Это конечный результат 

проделанной репетиционной работы, являющийся качественным показателем 

всей организационной, учебно-творческой и воспитательной работы 

коллектива. Специфика организации концертной деятельности в детском 

коллективе состоит в органичном сочетании художественно-исполнительских, 

общепедагогических и социально-психологических моментов, а значит 

превращение концерта, показа или спектакля в средство воспитания, придание 

ему педагогического смысла – важнейшая задача преподавателя. Публичные 

выступления вызывают у учащихся особое психологическое состояние, 

определяющееся эмоциональной приподнятостью, радостью, гордостью, 

пробуждая интерес, вызывая положительное отношение  к творчеству и 

обучению в театральном коллективе. 

Главной особенностью публичного выступления является то, что 

исполнитель постоянно находится под наблюдением зрителя. Это мотивирует 

юного артиста к самоконтролю, побуждает его выполнить свои сценические 

задачи максимально хорошо, формируют чувство самостоятельности и 

самодостаточности. Ребенок представляет себя как настоящего артиста, что 

оказывает влияние на дальнейшее желание заниматься творчеством и 

саморазвитием, проецируется на повседневную жизнь и поведение. 
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Специфика выступления на театральном отделении заключается в 

максимальном включении всех учебных дисциплин, что позволяет 

сформировать целостный образ человека театра, укрепить 

междисциплинарные связи, а также подчеркнуть уникальность и ценность 

каждого ребенка, увидеть и подчеркнуть его сильные стороны. 

В процессе подготовки к концертному выступлению и 

непосредственно концертной деятельности реализуются следующие цели: 

1. Воспитание творчески активной личности. 

2. Реализация актуальных для личности ребенка потребностей: 

уважения и самоуважения, признания, достижения результата в выбранной 

деятельности. 

3. Развитие социально-значимых навыков ребенка: ответственности, 

самостоятельности, отзывчивости, коммуникабельности, толерантности, 

уважения к своей деятельности и деятельности сверстников. 

4. Воспитание уверенности в себе, в своих силах. 

5. Формирование навыка коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою индивидуальность. 

6. Совершенствование исполнительских навыков учащихся. 

7. Формирование мотивации к обучению в ДШИ. 

8. Закрепление ЗУН, полученных на уроках. 

9. Формирование интереса к искусству театра, профориентация 

учащихся. 

10. Вовлечение учащихся в культурную жизнь города и района. 

Данная работа посвящена трудностям и проблемам, встающим на пути 

преподавателя во время подготовки к концертным выступлениям и 

возможным путям их решения. Описываемые приемы и упражнения 

разрабатываются и используются в практической деятельности педагога и 

показывают свою эффективность на примере концертной деятельности 

театрального отделения ДШИ г. Касли. 
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Проблема № 1. 

Неуверенность и волнение учащихся, страх «забыть», «не сделать», 

«не понравиться зрителю». Нет такого исполнителя, который бы не 

волновался перед выходом на сцену. Задача педагога – помочь ребенку 

обрести уверенность в собственных силах, правильно настроить его на 

интересное и содержательное выступление, объяснить, что публика ждет от 

маленького артиста в первую очередь эмоциональности и выразительности, а 

не технической точности. Педагогу важно осознавать, что отношению и 

психологическим реакциям на ситуацию публичного выступления ребенок 

учится, прежде всего, у окружающих взрослых, а значит, преподаватель 

обязан контролировать и корректировать свой настрой тоже. На данном этапе 

подготовки эффективно использовать психотехнологии, направленные на 

формирование позитивного образа юного артиста. Учащимся предлагается 

подробно представить все этапы удачного выступления от выхода до 

финальных аплодисментов. В процессе упражнения внимание ребенка 

фиксируется на ключевых моментах отработанного номера, этюда или 

спектакля. Метод проективной визуализации позволяет сконцентрировать 

внимание ребенка на позитивных эмоциях и ожиданиях, сформировать образ 

ситуации успеха. Главная установка – «интересно артисту, интересно 

зрителю». 

Проблема № 2. 

Психологические и физические «зажимы», и, как результат, 

состояние психологического дискомфорта и недостаточная сценическая 

свобода. Как правило, это следствие неуверенности и неконтролируемого 

волнения. Задача педагога – научить ребенка осознавать, а значит 

контролировать свое психофизическое состояние, концентрироваться на 

сценическом действии и задачах выступления, проживать эмоции и чувства 

персонажа. В процессе подготовки отрабатываются упражнения 

направленные на формирование навыка правильного дыхания и снятия 

мышечных зажимов. Предлагается следующее упражнение: сделать глубокий 
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вдох, досчитав до четырех, задержать дыхание на тот же период, затем 

длительный выдох и снова задержка дыхания. Время выполнения упражнения 

– 1-2 минуты. Для мышечного раскрепощения рекомендуется провести 

короткую физическую разминку с последовательным включением разных 

групп мышц и последующим расслаблением. Кроме того, существует 

достаточное количество эффективных психотехник, помогающих 

осуществить эмоциональную настройку ребенка. К ним, например, относится 

поиск образного выражения эмоций, в ходе которого дети создают 

метафорический образ своего эмоционального состояния (эмоция страха, как 

заморозка, как темнота или наоборот слишком яркий свет и т.д.), что 

позволяет при помощи воображения трансформировать его. Главная 

установка – «секрет успешного выступления в направленном внимании». 

Проблема № 3. 

Низкая мотивация к выступлению, обесценивание своей 

деятельности, которые, как правило, наблюдаются у учеников без опыта 

публичной деятельности. В решении этой проблемы  могут помочь родители, 

рассказав ребенку, как ждут его появления на сцене, как радуются его 

успехам, как гордятся его достижениями. Преподаватель и родители должны 

быть с ребенком максимально откровенны и открыты, должны безусловно 

верить в его успех и возможности. На этом этапе важно также поставить цель, 

которая будет соответствовать уровню развития и мотивам учащегося, 

правильно поставить задачу, помочь ребенку найти ответ на вопросы: «Зачем 

ты выходишь на сцену?», «Чего ты хочешь добиться от выступления?». 

Целесообразно заранее пофантазировать на тему предстоящего спектакля или 

концерта, обязательно успешного. Главная установка – «это выступление 

нужно, прежде всего, мне, оно поможет мне показать свои способности, 

приобрести новые умения, обрадует родителей и товарищей». 

Проблема № 4. 

Недостаточная подготовка к выступлению, слабая техническая 

подготовка – проблемы, прямо зависящие от предыдущего пункта. Чтобы 
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мотивировать учащихся к студийным репетициям, самостоятельной работе 

дома, к отработке технических навыков и совершенствованию своего 

профессионального мастерства, важно правильно подобрать репертуар. В 

данном аспекте необходимо учитывать возраст, интересы и способности 

ребенка. Преподаватель должен увлечь детей материалом, найти точки 

соприкосновения с их душой и внутренним миром, расширить их жизненный 

и художественный кругозор, помочь увидеть их собственный потенциал, 

сформировать потребность в непрерывном развитии, то есть кропотливо и 

бережно создавать фундамент только формирующегося мировоззрения 

маленького артиста. Кроме того, на театральном отделении практикуется 

метод подготовки, который часто называется «как съесть слона?». Он 

заключается в разделении процесса подготовки на небольшие этапы, которые 

фиксируются на специальных плакатах и отмечаются по ходу выполнения. 

Процесс рождения спектакля становится зримым, наглядным и понятным 

всем детям. Каждый из участников может легко оценить свою работу на 

различных этапах, свой уровень подготовки и объем проделанной работы. 

Объективная оценка детьми своего вклада в подготовку к выступлению 

повышает его ценность, дает ощущение уверенности и значимости, личной 

заинтересованности в успехе. Главная установка – «я знаю, как добиться 

успеха, и я буду делать это». 

Проблема № 5. 

Низкая сценическая культура. Успех выступления складывается из 

мелочей. С самых первых сценических опытов ребенок должен помнить о 

том, что любое выступление – событие, за которое он несет личную 

ответственность. Небрежность костюма, неуважение к другим выступающим, 

шум за сценой, невнимание к своей задаче, легкомысленное отношение к 

спектаклю или концерту, могут совершенно испортить всю работу. Наши 

актеры приходят в уже сложившуюся театральную семью, которая за годы 

существования обрела своих героев, свои традиции, свои «минуты славы». 

Даже учебная студия является своеобразным музеем, каждая вещь в котором 
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рассказывает о спектаклях и фестивалях, о трудностях и победах, о дружбе и о 

театре. С целью формирования сценической культуры на отделении 

культивируется принцип преемственности, организуются встречи с 

выпускниками отделения, совместные тренинги и мероприятия. В рамках 

воспитательной работы проводятся творческие встречи с такими 

замечательными артистами театра, как В. Лясецкий, Н. Скрябин, А. Сюськин. 

Коллектив театра «Тут» часто посещает спектакли областных театров, 

участвует в обсуждении спектаклей, на экскурсиях знакомится с театральным 

«закулисьем», а на уроках Истории театра и МХК – с вершинами театрального 

творчества. Главная установка – «Я – часть волшебного и прекрасного мира, 

под названием Театр». 

Каждый человек – яркая, неповторимая индивидуальность, каждому 

для роста нужен свой «ключик», подобрать который, и есть главная задача 

педагога и руководителя. Результативность предложенных методик 

подтверждается стабильным интересом учащихся к занятиям, стопроцентным 

участием группы в показах, концертах и спектаклях, достижениями в 

творческих конкурсах и фестивалях. Ежегодно на театральном отделении 

занимается около 15 учащихся, ставятся и выносятся на суд зрителей 

спектакли, отрабатываются речевые и пластические номера. Отделение 

регулярно принимает участие и занимает призовые места в районных, 

областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, делится 

профессиональным опытом на конференциях и семинарах. 
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Разработка открытого урока на тему 

«Подготовка к концертному выступлению». 

Учебная дисциплина: Актерское мастерство. 

Специальность: театральное искусство 

Класс: 3, 4, 7 

Форма проведения занятия: групповой тренинг 

Тип урока: Урок закрепления знаний, умений и навыков по предмету. 

Мотивация темы и формы проведения занятия: 

1. Необходимость психологической подготовки к концертному 

выступлению. 

2. Развитие сценического внимания и свободы. 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Цель занятия: 

Обучающая: 

- Определить уровень подготовки учащихся к предстоящему 

публичному выступлению, подготовить учащихся к концертной работе через 

упражнения, закрепляющие навыки публичного выступления. 

- Закрепить навыки сценического внимания и свободы, посредством 

упражнений, направленных на закрепление навыка концентрации внимания, 

умение удерживать несколько объектов внимания одновременно. 

Развивающая: 

- Развивать творческую самостоятельность учащихся, стимулировать 

интерес к сценической деятельности, через упражнения, которые позволяют в 

игровой форме сформировать навык перформативного действия. 

- Развивать уверенность в себе, в своих силах, формирование 

мотивации на успех посредством тренировки, которая предполагает 

вариативность работ, требующую от учащихся переноса знаний и умений, их 

использование в нестандартных ситуациях. 
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- Развивать аналитичность и критичность мышления учащихся, 

посредством анализа и оценки своей творческой работы и работ своих 

товарищей. 

Воспитательная: 

- Формировать чувство долга и настойчивости в достижении цели в 

процессе практической деятельности. 

Воспитывать сосредоточенность, выдержку и самообладание при 

выполнении сценической задачи. 

- Воспитывать уважение к своей творческой деятельности и 

деятельности других, через рефлективный анализ собственной проделанной 

работы, оценку достигнутого уровня мастерства и сравнение с работами 

других учащихся. 

- Воспитывать умение самостоятельно применять всю совокупность 

знаний в вариативных ситуациях по образцу. 

Междисциплинарные связи: 

- Уроки сценической речи 

- Уроки сценического движения 

Внутридисциплинарные связи: максимальное включение всего объема 

знаний по темам: Действие, Предлагаемые обстоятельства, Сценическое 

внимание, Сценическая свобода, Сценическая задача и другие. 

Понятия: «объект внимания», «предлагаемые обстоятельства», «общение с 

партнером и зрителем», «сверхзадача», «речевая задача», «сценическая 

задача», «импровизация», «действие» и т.д. 

Хронокарта занятия: 

1. Ориентировочно-мотивационный этап – 5 минут. Мотивация темы и 

определение границ изучаемого материала. 

2. Операционно-исполнительский этап – 35 минут. Подготовка к 

выступлению. 

3. Рефлексивно-оценочный этап – 5 минут. Формулирование вывода и 

оценка деятельности учащихся на уроке. 



 

ПЛАН открытого урока 

по теме: «Подготовка к концертному выступлению». 

 

№ Этап урока Цель и задачи этапа Ход урока Методы и средства 

обучения 

I Ориентировочно-мотивационный этап 

                                          Вступительная часть (теория)                             /5 минут/ 

1 Организационный 

этап 

Обеспечить 

комфортную внешнюю 

обстановку для работы 

на уроке и 

психологически 

подготовить учащихся к 

предстоящему занятию. 

Преподаватель коротко информирует 

аудиторию о важности выбранной темы, ее 

актуальности, последовательно ставит 

перед учащимися цели и задачи занятия, 

раскрывает форму проведения урока, 

настраивает учащихся на деловой ритм.  

Объяснительно-

иллюстративный метод: 

 

2 Этап подготовки 

учащихся к 

активному 

сознательному 

усвоению знаний 

Организовать и 

целенаправить 

познавательную 

деятельность учащихся, 

подготовить их к 

Преподаватель вместе с учащимися дает 

определение ключевым понятиям урока. 

Определяет цели и задачи предстоящего 

выступления, проверяет настрой учащихся. 

Беседа. 

 



 

активному закреплению 

и уточнению 

приобретенных ЗУН 

I

I 

 

Операционно-исполнительский этап 

                                         (практическая часть занятия)                              /35 минут/ 

 Этап повторения и 

закрепления знаний 

Всесторонне проверить 

и закрепить знания, 

умения и навыки 

учащихся по 

пройденному материалу. 

  

1 Разминочный 

«Объекты 

внимания» (игра) 

Активизировать 

произвольное внимание 

учащихся, учить 

концентрироваться на 

объекте внимания. 

Выполнение заданий 

такого типа требует от 

учащихся 

Учащимся предложено определить пять 

объектов внимания, ведущий называет 

номер объекта, дети произвольно 

переключают внимание с объекта на 

объект. На втором этапе добавляется текст 

выступления, транслируемый про себя, 

либо подробный анализ выступления. На 

третьем этапе добавляется движение в 

Репродуктивный метод 

(формирование навыков и 

умений использования и 

применения полученных 

знаний) 

 

 



 

сосредоточенности и 

внимания, вырабатывает 

хорошую реакцию и 

способствует 

воспитанию воли и 

настойчивости в 

достижении цели 

пространстве аудитории. 

 «Бусины» Упражнение направлено 

на активизацию 

внимания и развитие 

памяти, формирует 

навык осмысленного 

воспроизведения текста, 

навык постановки 

логического ударения и 

удержания интонации. 

Игра с мячом. Участникам предложено 

перекидывать мяч друг другу, каждый раз 

добавляя в текст по слову заданного 

стихотворения. Каждое слово 

произносится максимально выразительно и 

эмоционально с сохранением интонации и 

логики фразы. 

Например, мороз – и солнце – день – 

чудесный и т.д.  

Частично-поисковый 

(эвристический) метод 

(включение учащихся в 

решение проблемы, 

постановленной учителем) 

 

Наглядные средства:  

 мяч 

 «Снежный ком» Упражнение направлено 

на активизацию 

внимания и развитие 

Игра с мячом. Участникам предложено 

перекидывать мяч друг другу, каждый раз 

начиная фразу заново и добавляя еще одно 

Исследовательский метод 

(формирование и развитие у 

учащихся творческой 



 

памяти, формирует 

навык осмысленного 

воспроизведения текста, 

навык постановки 

логического ударения и 

удержания интонации, 

тренирует длительность 

дыхания. 

слово. Последнее слово произносится 

максимально выразительно и 

эмоционально с сохранением интонации и 

логики фразы. 

Например: Мороз. Мороз и солнце. Мороз 

и солнце – день. Мороз и солнце – день 

чудесный. 

самостоятельной 

деятельности) 

 

Наглядные средства:  

Технические средства:  

 мяч 

 «Уровень 

громкости» 

Упражнение позволяет 

оценить и закрепить 

навык удерживания 

внимания на 

сценической задаче в 

условиях максимальной 

концентрации.  

Участникам тренинга одновременно 

предлагается начать читать индивидуально 

выбранный текст про себя, добавляя звук 

по знаку учителя. Задача упражнения в 

концентрации внимания на своей речевой 

задаче, развитие умения максимально 

использовать все средства актерской 

выразительности, способности передать 

смысл и красоту своего текста в разных 

условиях. 

Частично-поисковый 

(эвристический) метод 

(коллективное решение 

проблем в сотворчестве) 

 

 

 «Кастинг» Упражнение позволяет Участники тренинга одновременно Частично-поисковый 



 

формировать навык 

свободного общения со 

зрителем, учит детей 

устанавливать контакт с 

залом и реализовывать 

поставленные 

сверхзадачи. 

проигрывают свои концертные номера, 

предлагая условному зрителю выбрать 

самые яркие выступления. 

(эвристический) метод 

(коллективное решение 

проблем в сотворчестве) 

 

 «Круги внимания» Упражнение позволяет 

оценить степень 

собранности ученика, 

его готовность к 

выступлению, 

закрепляет навык 

живого общения со 

зрителем, свободно 

чувствовать себя на 

сцене. Также это 

упражнение эффективно 

выявляет проблемы с 

По желанию выбирается ученик, который 

по хлопку ведущего начинает 

воспроизводить свое концертное 

выступление, два хлопка ведущего 

означают, что испытуемый должен начать 

описывать зрителей. Учащийся должен 

спонтанно переходить из одного круга 

внимания в другой, возвращаясь каждый 

раз к продолжению своего выступления. 

Исследовательский метод 

(формирование и развитие у 

учащихся творческой 

самостоятельной 

деятельности) 

 



 

подачей материала 

зрителям, возникающие 

в процессе выступления, 

и корректировать их. 

 «Я» Цель упражнения – 

формирование 

представления о себе 

как уникальной и 

ценной личности, 

творце, которому по 

плечу любая задача. В 

процессе выполнения 

развивается 

психотехника ученика, 

снимаются психические 

и физические зажимы, 

преодолевается 

стеснение и 

неуверенность. 

Учащимся предложено встать в круг и 

выполнить упражнение на осознанное 

дыхание. На выдохе дети произносят «Я». 

Техническая задача состоит в том, чтобы 

последовательно увеличивать объем 

выдоха, творческая – в представлении, что 

с каждым произнесенным словом мы 

вырастаем (становимся равными студии, 

зданию, всему городу, земному шару и 

т.д.)  После упражнения обязательно 

провести опрос о результатах работы. (На 

сколько удалось вырасти? Как вы 

чувствовали себя, когда были большими, 

огромными и т.д.) 

Частично-поисковый 

(эвристический) метод 

(коллективное решение 

проблем в сотворчестве) 

 



 

I

II 

Рефлексивно-оценочный этап  

(заключение)   /5 минут/ 

1 Этап подведения 

итогов урока, 

оценки подготовки 

учащихся к 

выступлению. 

Подвести итог работы 

каждого учащегося на 

уроке, определить 

сильные стороны, 

обозначить пути 

дальнейшей работы над 

слабыми сторонам, 

мотивировать и 

поддержать учащихся 

перед выступлением. 

Преподаватель предлагает 

пофантазировать на тему выступления и 

максимально подробно представить его в 

своем воображении с того момента, как 

прозвучит вызов на сцену и до того, как 

стихнут последние аплодисменты. Следует 

обратить внимание детей, что 

воображаемое представление должно быть 

максимально удачным и радостным для 

артистов и идеальным для зрителей.  

Все участники урока самостоятельно 

оценивают свою готовность к 

выступлению, делятся своим видением 

грядущего события, анализируют 

возможные трудности и способы их 

преодоления. В заключение урока 

преподаватель желает артистам удачного 

выступления и еще раз проговаривает его 

цели и задачи. 

Частично-поисковый метод 

(активное участие учащихся 

в аналитической работе) 

 

 

 

 


