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Организация  развивающей образовательной среды  

в современной детской школе искусств 

 

Цибульская Е.А., директор МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 
 

 

Воспитывает не только или  

не столько сам воспитатель, сколько среда, 

которая организуется наиболее выгодным образом. 

А. С. Макаренко 

 

Еманжелинск – источник вдохновения для разных сфер деятельности. Мы 

гордимся нашими именитыми земляками в искусстве: музыке, живописи, 

вокале, танце, поэзии.  

Александр Ведерников –  народный артист России, бас Большого театра. 

Фридрих Липс – баянист мирового масштаба,  народный артист России, 

профессор, чьё имя носит Еманжелинская школа искусств. На протяжении 

многих лет мы поддерживаем с артистом творческую связь. 

Александр Фриш – артист цирка на Цветном бульваре.  

Михаил Мартынюк – солист Большого Кремлевского балета, выпускник 

школы. 

Ольга Лысак – актриса кино. 

Ирина Шайхлисламова – модель и телеведущая, выпускница нашей школы 

искусств. 

Николай Мерзликин – заслуженный артист кино  РСФСР. 

Алена Киселева – прима - балерина Челябинского театра оперы и балета, 

выпускница школы. 

Можно много перечислить имён  наших земляков, мы гордимся всеми – 

нашими героями, которые прославляют сферу культуры и искусства и не 

забывают свою малую Родину. 
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Еманжелинская  земля – это гостеприимный и щедрый уголок 

Челябинской области, которым мы дорожим и гордимся. Наша малая родина 

славится не только своими достижениями и красотой природы. Главное её 

богатство составляют люди – талантливые, скромные, неутомимые 

труженики, чьим трудом и стараниями создаётся всё самое лучшее и самое 

доброе. 

Искренняя, бескорыстная любовь к родному краю, мудрость и 

великодушие людей всех национальностей, дружно проживающих на 

территории района, трудолюбие и стойкий характер – главные особенности 

наших еманжелинцев, благодаря которым живет и будет жить город 

Еманжелинск. 

Высокие результаты в живописи, хореографии и музыкальном 

исполнительстве  даёт начальное профессиональное образование, а именно  

Детские школы искусств Еманжелинского муниципального района. Сегодня 

это учреждения, которые реализуют предпрофессиональные программы в 

области искусства, главной задачей которых является выявление одаренных 

детей, формирование будущей аудитории культурного слушателя, воспитание 

творческого потенциала ребёнка. Именно в школе формируются зачатки того, 

без чего не может состояться музыкант, художник и танцор. 

Наша Школа искусств сегодня  - это более 350 детей, которые познают 

весь спектр различных направлений: изобразительного искусства, хорового 

пения, хореографии, музыкального исполнительства на фортепиано, домре, 

балалайке, баяне, скрипке, аккордеоне. 

В школе работает  творческий коллектив, который на 80% состоит из 

наших выпускников. На сегодняшний день – это 23 преподавателя и 

концертмейстера, 17 из них с высшим профессиональным образованием.  

22 педагога награждены Почетными грамотами Министерства культуры 

Российской Федерации, Почетными грамотами Министерства культуры 

Челябинской области, Губернатора Челябинской области и Грамотами 

администрации Еманжелинского муниципального района.  
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Целью современной системы образования  является развитая личность, 

создание условий, в которых естественно происходит саморазвитие, 

самовоспитание, самообучение. 

Изменились цели - изменилось содержание современного образования. 

Его особенностью становится не только ответ на вопрос, что учащийся  

должен знать (воспроизводить, уметь), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Возможности у всех учащихся  нашей школы  разные. Но каждый 

ребенок имеет право на самореализацию личности, на собственный путь 

развития, соответствующий его индивидуальным особенностям. Возникает 

необходимость в создании особых условий, особой образовательной среды 

для развития способностей каждого ребенка, даже такого, чьи «таланты» еще 

«спят», не востребованы, не раскрыты. 

Учащийся  развивается наилучшим образом тогда, когда он увлечен 

процессом обучения и сам активно участвует в деятельности. 

Возникает необходимость предоставить  учащимся  возможность для 

осуществления различных видов деятельности: 

- учебное сотрудничество; 

- индивидуальная учебная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- творческая и проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность. 

Для полноценного осуществления всех видов деятельности в школе 

создается предметно-образовательная среда: 

- техническое оснащение кабинетов (компьютерная техника, включающая 

аппаратные средства, доступ к Интернет-ресурсам); 

- учебно-методическая литература (учебники для учащихся, справочники, 

словари и хрестоматии, методическое обеспечение для преподавателя); 
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- учебно-практическое (наглядное оборудование (карты, схемы, таблицы), 

натуральные объекты, приборы, муляжи, инструменты и т.п.) 

Использование развивающих возможностей 

Следует отметить, что перед  каждой изучаемой  темой преподаватели  

формулируют проблемные вопросы, учебные задачи или создают проблемные 

ситуации. 

Формирование и освоение способов и приёмов действий основывается 

на разработанной   системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных и творческих 

способностей. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрик: «Что узнали. Чему 

научились», «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

учащегося, его волевой саморегуляции. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат  

такие творческие проекты как: 

- проведение Международного конкурса «Кубок Фридриха Липса» 

(организация и проведение конкурсных выступлений младшей возрастной 

категории до 12 лет); 

- проведение зональных конкурсов пианистов «Евтерпа» и «Полет фантазии»; 

- проведение зонального конкурса исполнителей народной песни 

им.Л.А.Руслановой; 

- организация и проведение торжественной церемонии чествования 

стипендиатов главы Еманжелинского муниципального района «Триумф»; 

-ежегодные мастер-классы  и презентации творческих коллективов школы для 

детей с ОВЗ в клубе «Тепло души» п. Красногорского и Центре медицинской  

реабилитации централизованной больницы г.Еманжелинска;  

-музыкальные филармонии для детей дошкольного возраста «Приходите к нам 

учиться»; 
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-традиционные гостиные отделений школы:  «Любимые мелодии из 

кинофильмов», «Поклонимся великим тем годам», «Осенняя палитра», «Мир 

танца», «Кошкин дом», «По страницам детских альбомов»; 

-тематические концерты ко Дню знаний, Дню Матери, новогодние спектакли, 

классы-концерты и многие другие. 

Уже пятый год подряд школа организует в период каникул поездки за 

пределы Челябинской области.  Это одна из интересных и важных форм 

работы с обучающимися во время детского отдыха. Эти выезды созданы с 

целью реализации права каждого ребенка на полноценный отдых, укрепление 

здоровья, удовлетворение интересов и духовных запросов. Содержанием 

деятельности организованных выездов является развитие творческого 

потенциала детей, организация коммуникативной, познавательной, 

эстетической, художественно-творческой и образовательной среды, 

направленной на формирование чувства патриотизма и нравственности, любви 

к малой родине  через участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Ежегодно  от школы формируется творческая делегация в количестве 25 

человек, которая состоит из представителей всех отделений школы 

музыкального, хореографического и изобразительного; представителей 

родительского комитета и педагогического коллектива для поездки на  

конкурсы и фестивали различного масштаба. Ребята под руководством 

педагогов подбирают название делегации, разрабатывают визитную карточку 

и презентуют родной город, свою школу на концертных площадках 

Черноморского побережья. Дети принимают участие не только в конкурсе, но 

и в мастер-классах у ведущих педагогов г. Москвы, г. Ульяновска и многих 

других. Кроме этого,  родительским комитетом и педагогами прорабатывается 

культурно-познавательная программа: обговариваются исторически значимые 

места и города, которые можно посетить. Так наши дети уже побывали в 

Крыму, посетили памятные места:  скульптуры Южных террас Воронцовского 

дворца, Ливадию и Массандровский дворец, сочинскую Ривьеру. В Абхазии - 

знаменитую Новоафонскую пещеру, в г. Туапсе пообщались со сверстниками: 
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была организована экскурсия в ДШИ им. Г. Ф. Пономаренко. В период зимних 

каникул воспитанники школы смогли увидеть г. Великий Устюг и Санкт-

Петербург. 

Участие в таких мероприятиях органично вписывается в процесс 

обучения. Мы готовим юных музыкантов, хореографов, художников и, 

безусловно,  без выступлений на сцене обойтись нельзя: мы делимся своим 

мастерством и дарим возможность слушателям соприкоснуться с прекрасным. 

Такие формы публичных выступлений вызывают у детей особое 

психологическое состояние, которое определяется эмоциональной 

приподнятостью, взволнованностью, радостью, переживанием, гордостью, 

пробуждают интерес, вызывают положительное отношение к занятиям 

в школе, позволяют увидеть значимость своих занятий, укрепляют 

и расширяют кругозор. 

Совместное творчество сплачивает детей, дает почувствовать, что 

каждый ребенок - это часть большого коллектива единомышленников. 

Особой отличительной чертой нашей школы является творческое 

сотрудничество со знаменитым музыкантом, баянистом, нашим земляком, 

народным артистом России, профессором Российской академии музыки им. 

Гнесиных  – Фридрихом Робертовичем Липсом, который в юности закончил 

Еманжелинскую музыкальную школу. По инициативе коллектива школы и 

согласия администрации Еманжелинского муниципального района с 2005 года 

наша школа носит имя Фридриха Липса. В целях возрождения баянного 

исполнительства и поддержания интереса к нему в 2004 году была  создана 

творческая программа проведения «Открытого регионального конкурса 

исполнителей на баяне-аккордеоне среди учащихся музыкальных школ 

«Кубок Фридриха Липса», которая  получила ГРАНТ Губернатора 

Челябинской области. Председателем жюри  и соучредителем конкурса  

является  Ф. Липс. В 2008 г конкурс, родившийся на Еманжелинской земле, 

повысил свой статус: он стал составляющей Международного конкурса 

«Кубок Фридриха Липса». И прослушивания участников младшей группы уже 
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«Международного конкурса баянистов - аккордеонистов «Кубок Ф. Липса» 

проводятся в Еманжелинске - на родине  выдающегося музыканта, что, 

несомненно, способствует развитию исполнительства на народных 

инструментах и свидетельствует о возрастающей их популярности  не только 

в России, но и за её пределами. Для первоклассников стало традицией 

проведение ежегодных тематических классных часов «Чье имя носит школа»,  

результатом которых становится знакомство с биографией нашего именитого 

земляка, его творчеством и концертными выступлениями. 

Организация учебного процесса в школе строится на основе системно - 

деятельностного подхода. 

Используются элементы современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

 - Проблемно-диалогические технологии.  Преподаватель создает  проблемные 

ситуации, которые побуждают к диалогу  ученик-учитель. 

В  1 классе  на уроке слушания музыки по теме «Душа музыки – 

мелодия» диалог оказался продуктивным при обсуждении вопроса: «Какие 

музыкальные инструменты помогли бы вам передать пульс танца, песни, 

марша?» на примере трёх пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского: 

«Сладкая грёза», «Марш деревянных солдатиков» и «Камаринская».  После 

предварительного слушания  пьес,  дети бурно обсуждали мелодию и 

доказывали своё мнение. Педагог задавал наводящие вопросы: «Какой 

характер марша?», «Какие знакомые музыкальные инструменты вы услышали, 

когда звучала «Камаринская»? Задача педагога  во время диалога – 

поддержать высказывания и суждения учащихся, так как это путь к развитию 

душевных и человеческих качеств детей, пробуждению их способности в 

понимании чувств и мыслей других людей, что очень важно в воспитании 

подрастающего поколения. Конечно, трудно да, в общем, и невозможно 

предугадать или запланировать результаты  диалога. Поэтому педагог  должен 

быть готов к рождению новых суждений, мыслей, «произведённых» на уроке в 

ходе диалога. 



11 
 

Приведу пример урока диалога-дискуссии по теме: «Философско-

психологическое осмысление бытия человека на примере картины художника 

Виктора Попкова «Семья Болотовых». Педагог задает вопрос: «Что хотел 

показать художник на примере данной картины?» или «Какова, по вашему 

мнению, главная проблема персонажей картины?». Дети рассказывают об 

отношениях между мужчиной и женщиной в семье. Какими они должны быть, 

какой цвет использует художник, чтобы подчеркнуть драматическую 

атмосферу. (Колорит картины выдержан в темных тонах с доминирующим 

напряженным темно-синим цветом стены.) Почему нет активного действия в 

произведении? (Художник использует момент повествования, "прочтения" 

произведения, который был свойственен В. Попкову) и т.д. 

И в результате педагог вместе с учениками приходит к выводу, что  

«Семья Болотовых» - частная жизнь простых, невыдающихся людей. Главная 

проблема персонажей – отношения внутри семьи - выдвинута художником на 

первый план. Здесь можно говорить и о цвете, и о композиции произведения,  

и о сегодняшней значимости произведения. 

 
 



12 
 

 - Игровые технологии.   Данная технология способствует  быстрому 

запоминанию изученного материала, раскрепощенности детей. Игровой 

принцип осуществляется с учетом возрастных, психологических особенностей 

ребенка. На уроках сольфеджио  в учебном процессе используется игра 

«Фотоаппарат»: воспитанникам дают нотный лист, на котором написана 

мелодия. Дети должны в течение 60 секунд запомнить, затем записать и 

проиграть её. Цель игры: развить зрительную память,  быстроту запоминания. 

Вызывает интерес и игра «Живое пианино»: дети выстраиваются в ряд, и 

каждый из них – «живая клавиша» или «ступенька гаммы». Педагог 

показывает на «живые нотки»,  и дети пропевают свой звук. Цель  игры – 

усвоить ступени лада и воспитать ладовое чувство. 

Технологии организации проектной деятельности. Она ценна тем, что в ходе 

работы над проектами школьники учатся самостоятельно приобретать знания, 

получать опыт познавательной, учебной и исследовательской деятельности. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и 

предполагает выражение обучающимися своих собственных мнений, чувств, 

активное включение в реальную деятельность, принятие личной 

ответственности за продвижение в обучении. 

На отделении фортепиано в прошлом учебном году собралась группа 

детей, которая выразила желание воспроизвести на сцене  «Детский альбом» 

П.И.Чайковского. Илья Акульшин подготовил презентацию об истории 

написания произведения, Юля Акимова  рассказала о творчестве композитора 

Чайковского, а Алла Бойко предложила оформить всё это в  общий сценарий и 

организовать  концерт-презентацию «По страницам детского альбома». В ходе 

подготовки  данного  проекта ученики использовали различные источники 

информации: книги, учебники, справочники, энциклопедии, каталоги, 

Интернет, применяли навыки работы по программе Microsoft Office, 

использовали информационные устройства, репетировали сценарий, готовили 

концертные номера.  Итогом стал концерт, организованный детьми. На сцене, 
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оформленной под  гостиную композитора, стоял рояль со старинным 

подсвечником. Объявлял номера ведущий в чёрном фраке. 

Одни  проекты  оформляются детьми самостоятельно, другие, 

требующие помощи со стороны педагога, создаются в классе. Главное  не 

подавлять инициативу ребят, с уважением относиться к любой идее, создавать 

ситуацию «успеха». Кроме того, самостоятельный выбор содержания и 

приёмов  деятельности способствует развитию эмоциональной сферы 

личности, ее способностей, склонностей, интересов.  

- ИКТ-технологии. Используются на любом этапе урока: для обозначения 

(фиксации на мониторе) темы урока; для создания проблемной ситуации по 

изучаемой теме (это вопросы, на которые необходимо найти ответ по ходу 

объяснения);  как сопровождение объяснения педагога: презентации,таблицы, 

видеофрагменты и другой иллюстративный материал; для организации 

самостоятельной работы обучающихся по поиску и обработке информации. 

Более подробно ИКТ технологии нам раскроет  преподаватель теоретических 

дисциплин Сыряпина Е.В. 

За основу своей педагогической деятельности преподаватели школы 

принимают принцип: «Мои ученики будут узнавать новое не от меня, они 

будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им 

раскрыться, развить собственные идеи» (И. Г. Песталоцци). 

Мы должны научить  учащегося  учиться, а тем самым овладеть 

универсальными учебными действиями, без которых не может быть познания 

и которые формируют фундаментальное ядро образования. Именно в действии 

порождается знание. 

Ориентируясь на современные требования к процессу обучения, мы 

часто задумываемся о том, как построить урок, чтобы каждый ребёнок 

продвинулся в развитии. Все уроки вносят свою частичку в этот процесс, 

становятся очередным шагом вперед. Значит, хороший урок – это то время, 

когда ученик познаёт себя, делает открытия, ищет верные решения, 

сомневается, радуется, это кусочек его жизни. 
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Каждый учитель – мастер, виртуоз, как по нотам, играет урок, пользуясь 

своими «секретами». Вот некоторые из таких «секретов», позволяющие 

связать фрагменты урока в школе в единую сеть, обеспечив её логическую 

стройность.  

1. В любом обучающем или управляющем действии необходимо 

предоставлять учащемуся право выбора, которое всегда уравновешивается 

осознанной ответственностью за него: 

- взаимоопрос (в течение 3-5 мин ученики опрашивают друг друга) по 

основным вопросам изученной темы, повторяют ее; 

- «лист защиты» - предоставление ребенку возможности (без указания причин) 

сообщить  преподавателю о неготовности показать свои знания в настоящий 

момент, 

- разноуровневые задания. Из множества зданий ученик выбирает тот уровень 

сложности, на который способен "замахнуться", отслеживая таким образом 

 степень  своей компетентности. 

2. Не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать ученика с 

проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого  предмета: 

- Удивляй.  Преподаватель находит такой угол зрения на изучаемый материал, 

при котором даже обыденное становится удивительным. Речь идет о 

постановке проблемы на уроке, а точнее, о создании ситуации противоречия и 

ее осознании учениками.  

Например, на уроке сольфеджио дети изучают тему «Скрипичный ключ». 

Рассказывая о скрипичном ключе, преподаватель может раскрыть "тайну", 

которую он хранит. В ходе беседы учитель задает вопрос: «Что общего в 

форме скрипичного ключа и уха человека?» Учащиеся совместно с 

преподавателем  находят  черты сходства. 

- Вопрос к тексту. При знакомстве с учебным материалом перед учениками 

ставится задача: придумать  к нему вопросы. Проводится конкурс на самый 

интересный, сложный (проблемный), важный, оригинальный вопрос; 

организовывается взаимоопрос учеников по составленным вопросам;  
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некоторые из них используются как темы будущих докладов (проектов) 

учащихся.   

На уроках народного творчества  по теме «Русский дом» дети раскрывали 

понятие «русского дома», «разбирали» его строение и задавали вопросы: «Чем 

отличается сруб от мазанки?», «Какую роль в доме играли полати?», «Почему 

угол в доме называют «красным?». Результатом усвоения темы и выводом 

стала выставка рисунков, поделок, выполненных детьми кукол-оберегов  и 

фольклорный праздник «Рождество, святки пришли», к которому ребята 

подготовили и оформили сцену под русскую избу с половичками и прялкой,  

красным углом  и столами со скамеечками. 

3. Освоить ученикам знания, умения и навыки преимущественно в форме 

деятельности. 
 - Дай себе помочь. Преподаватель предлагает  учащимся  (в добровольном 

порядке!) разработать материал, который можно применить на следующих 

уроках (это могут быть задания для контрольной работы, кроссворд на 

повторение). Например, на уроках слушания музыки 2 класса педагоги 

используют метод «ребусов и кроссвордов». Его целью является закрепление 

теоретического материала. На доске нарисован кроссворд,  вопросы к 

которому - музыкальные термины и правила, вертикально написано «слово-

подсказка», буквы данного слова встречаются в словах-загадках по 

горизонтали. Дети должны отгадать слова. А для 2-х классов музыкального 

отделения на уроках оркестра предлагается оформить презентацию 

«Угадайка», в которой дети должны показать своё творчество, знание  

инструментов народного оркестра. Для этого класс делится на две творческие 

группы: первая группа составляет презентацию, где можно увидеть и угадать 

духовые инструменты (баян, аккордеон, флейта), вторая группа - струнные 

(домра, балалайка, гусли и т.д.). Помогает оформить презентацию педагог по 

музыкальной литературе. На следующем уроке каждая группа «проверяет» 

знания другой по   презентации «Угадайка». 
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- Лови ошибку. Объясняя материал,  преподаватель  намеренно допускает 

ошибки. Сначала он предупреждает учеников об этом, иногда подсказывает 

«ошибочные» места интонацией или жестом. Данную форму можно назвать 

«путаницей»: на уроках сольфеджио педагог играет мелодию сначала  

правильно, затем объясняет детям, что на доске она записана с ошибками, и 

проигрывает её на этот раз с ошибкой; дети, слыша неправильное звучание,  

должны найти и  исправить искажения. 

4. Максимально использовать возможности, знания, интересы самих учащихся 

с целью повышения результативности и уменьшения временных затрат в 

процессе обучения. 

- Вход в урок:  преподаватель  начинает урок с настроя, которым может стать 

короткая музыкальная фраза, интеллектуальная разминка (два-три вопроса на 

размышление), определение темы урока учащимися после нескольких 

наводящих фраз, знакомство с планом урока и др.  

- Знакомство с критериями: преподаватель знакомит учащихся  с критериями, 

по которым выставляются отметки за разные виды работ. На примере 

народного танца можно поговорить о  критериях, которые важны при 

исполнении детьми этюда в закарпатском характере. Педагогом оцениваются 

правильный поворот головы, соответствующее положение рук, ног и корпуса 

и сама манера исполнения движений. 

- Райтинг (от англ. right — правильно): завершив работу, учащийся сам ставит 

себе отметку. Затем его оценивает преподаватель. Записывается дробь. 

Например: 4/5, где 4 —отметка учащегося, 5 — отметка преподавателя. Прием 

используют с целью согласования критериев отметки. Через некоторое время 

числитель и знаменатель все чаще совпадают. Еще одна цель использования 

данного приема заключается в формировании умения регулярно оценивать 

свой труд.  

Рейтинговая система оценки знаний на предмете музыкальная литература 

складывается с учетом всех действий и достижений учащихся в определенном 

направлении: например, ответил правильно на уроке – 4,5 балла, написал 
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реферат – 5, 6 баллов, подготовил самостоятельно презентацию – 7, 8 баллов. 

Таким образом, рейтинг является активным показателем, который 

стимулирует ребенка к его повышению. Также рейтинговая система 

заставляет детей внимательно относиться ко всем видам заданий. 

- Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к 

рефлексии.  

При  изучении темы «Музыкальные формы, основанные на повторении» на 

уроке музыкальной литературы  используются следующие приемы. Начало – 

это форма, основанная на повторении темы, а окончание с небольшими 

изменениями - это вариации; новые эпизоды между повторами - это рондо. 

Ключевое слово - «музыкальная форма». Дети  определяют формы, 

прослушивая музыкальные примеры. В конце урока педагог говорит: «Я 

научился……..», а ученики заканчивают «………….сочинять словарные 

вариации: небо-небушко-небеса», «……сочинять словарные рондо: небо 

синее, небо хмурое, небо грозовое». 

Очевидно изменение роли учащегося и преподавателя. Преподаватель - 

организатор развития учащегося, который понимает и знает, как не только 

дать знания ребенку, но и использовать урок для развития регуляторных, 

коммуникативных, познавательных   и личностный учебных действий. 

Преподаватель  – главный помощник ребенка в овладении компетенциями, он 

идет рядом, создавая условия для развития, а не только для овладения 

предметными знаниями. Учащийся из пассивного, созерцающего становится 

самостоятельным, мыслящим. 

В процессе обучения преподаватели стремятся воспитывать у учащихся 

творческое отношение к окружающей действительности, самостоятельность в 

выборе решений и оценок различных проблем, интеллектуальную и духовную 

свободу. Этим задачам подчинена и внеурочная воспитательная деятельность, 

которая направлена также и на развитие творческих способностей детей. 

В школе успешно развиваются около 10  творческих коллективов: 

-  образцовый  хореографический коллектив «Изумруды»;  
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- старший ансамбль народной песни «Отрадушки» - носитель старинных 

традиций и народных казачьих песен - визитная карточка отделения 

«Музыкальный фольклор»; 

 - начинающие  коллективы – младший и средний ансамбли народной 

песни «Колокольчики»  и «Журавушки»; 

- хореографические коллективы «Антре» и «Задоринки»; 

- шумовой оркестр «Родничок»; 

- ансамбль скрипачей «Вдохновение»; 

- фольклорный дуэт «Вербушки»; 

-  инструментальные ансамбли преподавателей «Забава» и «Конфетти» 

и другие 

С целью  достижения максимально положительного результата в 

обучении школа активно поддерживает творческую связь  с  родителями, а 

также с образовательными и культурно-досуговыми учреждениями поселения. 

Формы сотрудничества самые разнообразные. В работе с родителями - это 

анкетирование, родительские собрания с обязательными концертами, 

регулярное посещение концертов в ДК имени А. С. Пушкина, фестивали 

семейных ансамблей и КВНы.  Кроме того, родители активно участвуют в 

процессе организации выездов на конкурсы  и фестивали. Такое тесное 

сотрудничество преподавателей, детей и родителей трудно переоценить. 

Активное участие родителей в деятельности школы способствует повышению 

 её авторитета. 

Результатами  работы коллектива школы и родителей являются 

- поступление выпускников в профессиональные ССУЗы и ВУЗы – 

ежегодно поступает  в среднем около 20% от общего количества выпускников. 

Это ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, ЧГИК г. Челябинска, Академия 

художеств им.  И. Репина (г. Санкт-Петербург). 

Сравнительный анализ. 

Поступившие: 

2016 г. – 4 чел. (11, 42% от общего количества выпускников) 
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2017 г. – 6 чел. (20,68 %) 

2018 г. – 4 чел. (23,52 %)  

 

 С 2017 года наш выпускник Евгений Пронь после окончания Академии 

музыки им. Гнесиных  работает педагогом по классу фортепиано в  городе 

Чженчжоу (Китай);  ученик 4 класса Шестаков Руслан в прошлом году  

поступил в Суворовское училище (г. Пермь) и стал одним из солистов хора. 

- положительная динамика  участников  (с 220 до 320) и лауреатов 

конкурсов различного уровня (с 32 до 47). География конкурсов очень 

широка:    побережье Черного моря в г.Туапсе, Сочи, Абхазии и Крыму. 

 

Школа имеет своих звездочек – стипендиатов Министерства культуры 

Челябинской области (Дорохова Марина – 2014 г.,  Костромин Иван – 2015 г., 

Прокопчук Лана и Шумкина Екатерина – 2016 г.) и Главы Еманжелинского 

муниципального района. Право получать стипендию в Еманжелинском 

муниципальном районе в  номинации «Культура  и искусство» имеют дети с 

11 лет, которые достигли определенных успехов в конкурсной деятельности и 

в учебе.  Ежегодно стипендией Главы награждается около 10 юных талантов.  

 По результатам областного творческого конкурса «Уникум» Томилова 

Даша, ученица  отделения изобразительного искусства, в сентябре 2016 г. 

была награждена поездкой в г. Санкт-Петербург; 

  творческая работа «Маленький принц» Ворожейкиной Дианы в мае 

2017 г. была в числе лучших на выставке Благотворительного фонда 

Владимира Спивакова в Москве.  

По результатам участия в конкурсах и выставках различного уровня в 

2017 г. Ворожейкиной Диане была вручена стипендия Губернатора для 

талантливой молодежи в г.Челябинске.  

Коркин Михаил завоевал звание лауреата 1 степени в областном 

конкурсе «Истоки» (г. Миасс 2018 г.), по решению членов жюри был 

рекомендован на премию Президента Российской Федерации. 
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Подводя итог вышесказанному, хочется  сделать вывод, что создание 

развивающей образовательной среды включает  в себя комплекс 

возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса.  

 Можно с уверенностью утверждать, что художественное образование, 

которое получают дети в Школе искусств, помогает им развиваться и 

сформироваться целостной личностью. 

Детская школа искусств № 1 имени Фридриха Липса – это один из 

главных очагов культуры Еманжелинского муниципального района. Она  

остается востребованным учреждением дополнительного образования  и 

вносит немалый вклад в процесс культурного развития города и района. 
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Роль пения в воспитании юного музыканта  

на примере специального фортепиано 

 

Майер О.А., преподаватель по классу фортепиано 

  

Профессиональная подготовка юного музыканта на начальном этапе 

обучения в ДШИ предусматривает формирование сложного комплекса 

качеств, в котором наряду с овладением первоначальными навыками игры на 

каком-либо инструменте особо важное место отводится развитию 

музыкальных способностей, музыкального мышления. Однако реалии таковы, 

что современный музыкально-педагогический процесс зачастую ориентирован 

на репродуктивный уровень учебно-воспитательной работы, предполагающий 

механистичное усвоение знаний, умений, навыков в рамках конкретной 

музыкальной дисциплины.  

Подобный дифференцированный подход к обучению, с одной стороны, 

обусловлен доминирующими тенденциями узкой специализации в 

профессиональной деятельности вообще не только в сфере музыкального 

искусства, а с другой, – является следствием устоявшихся традиций советской 

музыкальной педагогики. Как показывает практика, такого рода обособление, 

особенно на начальном этапе обучения, нацеливает ученика на овладение 

средствами, когда он не видит перед собой главной цели: развивать слух, 

чтобы написать диктант, слушать музыку ради викторины, овладевать 

исполнительскими навыками, чтобы сдать технический зачёт и т.д. С этой 

точки зрения, взаимодействие вокальных и исполнительских навыков, 

осуществляемое в классе фортепиано в различных формах и видах, позволит 

придать познавательной деятельности ученика обобщённый характер и 

применять полученные знания, умения и навыки в изучении закономерностей 

музыки, её музыкального языка, в познании музыкальных произведений. 

Предложенные способы взаимодействия различных навыков следует 

рассматривать как один из вариантов преодоления существующей 
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разобщённости в музыкально-педагогическом процессе. Подчеркнём, что 

обозначенная глобальная проблема исследуется лишь частично, ни в коей 

мере не претендуя на исчерпывающую полноту решения. Изложенные в 

работе суждения обусловлены не только изучением музыкально-

педагогической и методической литературы, но и являются следствием 

собственных наблюдений и результатом практического опыта. 

При условии творческого подхода к педагогическому процессу 

немаловажное влияние на учащихся-исполнителей оказывает именно развитие 

вокальных навыков. Так, следя за качеством вокального исполнения на своих 

уроках, я предъявляю к ученикам следующие требования: пение легато, 

распевно, а не «точечным звуком», с грамотно организованным дыханием и 

его сменой по фразам или имеющимся в тексте указаниям; округлым, 

«прикрытым» звуком с различной динамикой, с чётким, ясным произнесением 

названий нот или текста, вырабатывая при этом активную артикуляцию и 

хорошую дикцию. Пианист должен следить за выполнением тех же 

требований во время игры на инструменте. При условии контроля за их 

соблюдением значительно улучшается качество звукоизвлечения, фразировка 

(распределение так называемого «дыхания рук»), выстраивается 

динамический план мелодии, улучшается артикуляционная способность, 

исполнение становится более осмысленным, выразительным. Как отмечает 

Г.М.Цыпин, «певческое начало, «очеловечивание» инструментального мелоса 

– одна из ярких национальных примет русской фортепианной литературы…, 

исполнительства». Для достижения этого эффекта можно применять на уроках 

специальности навыки сольфеджирования (то есть пения с названием нот) в 

различных его формах: 

-пропевание мелодии без исполнения на инструменте; 

-исполнение голосом мелодии с одновременным её исполнением на 

инструменте; 

-пение мелодии при одновременном исполнении всей фактуры 

произведения.  
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С помощью этих приёмов, а также пропевания на уроках специальности 

произведения без названий нот, на слоги или гласные одновременно с его 

игрой, достигается необходимое исполнителю соотношение зрительного 

осмысления нотного материала с его исполнительским воплощением. 

Вокальные навыки, безусловно, могут оказать помощь учащемуся в 

исполнении произведения с полифонической фактурой. Для этого можно 

применять на уроках специальности пение с координацией в различных 

вариантах. Эти упражнения важны для активизации слухового внимания, так 

как музыкальный слух вообще и полифонический в частности опираются на 

вокальные приёмы. При этом очень важно, чтобы прослушивался каждый 

голос, соблюдалась точность звукоизвлечения (ни один звук не должен 

пропадать или выделяться), была грамотная фразировка и звуковедение. В 

этом случае у пианиста гораздо быстрее будет формироваться навык 

дифференциации голосов при исполнении всей фактуры. Мастера 

музыкальной педагогики часто подчёркивают важность умения музыканта-

исполнителя выявить главное в произведении и его фон, что в целом образует 

впечатление объёмности музыкального пространства. Особо при этом 

подчёркивается умение слышать своеобразие и индивидуальность каждого 

отдельного голоса полифонического произведения при исполнении на 

фортепиано. 

Для достижения исполнителем хорошей пальцевой артикуляции очень 

полезно применять приём сольмизации, особенно в сложных местах 

произведения. Проговаривание нот в ритме рождает ясность мысли, что, 

безусловно, влияет на ясность исполнения и таким образом подтверждает 

общеизвестную истину: «кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Особенно 

важно обращать внимание ученика на хорошую дикцию во время сольмизации 

и её сохранение с последующим прибавлением темпа, что напрямую связано с 

хорошим пальцевым произношением, а не «съеданием» звуков во время 

быстрого исполнения. 
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Немаловажное значение приобретают различные виды вокальных 

ритмических упражнений, используемых на уроках фортепиано, поскольку 

они закрепляют графическое изображение нотного текста у исполнителя с 

объёмно-рельефным представлением о длительности звуков. Из множества 

форм работы над метроритмом хотелось бы отметить роль упражнений с 

ритмослогами, которые, безусловно, помогают в преодолении возникающих 

перед исполнителем ритмических сложностей. Подтекстовка может помочь в 

исполнении различных групп длительностей, которые выделяются из общего 

метроритмического контекста произведения, а также для большего 

осмысления особых ритмических групп: дуолей, триолей, квартолей, 

квинтолей, секстолей и т.д. Широко известна в этом отношении практика 

использования подтекстовки ритмически сложных фигур В. Кирюшина. 

Слоговые названия, закрепившиеся в сознании исполнителя за определёнными 

ритмическими фигурами, вызывают с помощью мышечной памяти 

определённые движения. Пропевание подтекстовки в таком случае помогает 

более ровному изложению различных ритмических групп на подсознательном 

уровне, дабы не применять метод математического исчисления соответствия 

ритмов и игры «на ощупь», что очень проблематично и чревато ритмической 

неточностью. 

Использование такого способа ритмической организации, как счёт вслух 

(особенно интонированный), являющее собой двигательно-моторное (а 

именно «голосовое») отражение ритмических процессов, ведёт к 

значительному упрочению ритмического чувства, сообщает ему 

дополнительную и надёжную опору. «Счёт имеет неоценимое значение, - 

указывал И.Гофман, ибо он развивает и укрепляет чувство ритма лучше, чем 

что-либо другое».  

Кроме того, работа в области фразировки немыслима без применения 

вокальных навыков. Уже с первых уроков необходимо приобщать ребёнка к 

искусству, приучать вслушиваться в музыкальную речь, проникать в её смысл 

и строение, работать над качеством звучания. А. Гольденвейзер писал: «Когда 
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возникло музыкальное искусство, человек, прежде всего, исходил из того, что 

он делал своим голосом, - из пения и речи. Всякая музыка всегда была 

расчленена дыханием». Для того чтобы наиболее выразительно и полно 

раскрыть содержание музыкального произведения, играть осмысленно и 

эмоционально, нужно научиться грамотно фразировать. Ни один музыкант не 

может достичь высокого уровня исполнительского мастерства без овладения 

фразировкой. Членение музыки на фразы обусловлено самой сущностью 

музыкального произведения. Когда пианист чувствует через интонирование 

музыкальной речи соподчинённость, объединённость интервалов в мотиве, 

мотивов во фразе, фраз в предложении, то его музыкальная речь приобретает 

гибкость и завершённость. Тогда все агогические отступления от темпа и все 

тончайшие динамические отступления начинают играться абсолютно 

естественно, выполняться в рамках красивой фразировки. В 

инструментальном исполнительстве необходимо сохранение идеи вокальности 

путём передачи характера выразительности, присущего человеческому голосу. 

Именно выразительное пение способствует правильному интонированию 

мелодии на инструменте, воспитанию отношения к фортепиано как 

«поющему» инструменту.  

Через пение формируется важное для пианиста ощущение дыхания. 

Естественное, живое дыхание во фразировке, исходящее из стремления к 

вокальной выразительности, способствует правильной организации движений 

в игре, созданию ощущения «дышащей руки». Таким образом, эстетически 

целостное звучание фортепиано требует постоянного тончайшего слухового 

внимания. Почувствовать legato между звуками мелодии может помочь 

подтекстовка, которая к конкретному произведению либо уже есть, либо 

может быть придумана учеником самостоятельно или с помощью 

преподавателя.  

Музыку не зря сравнивают с человеческим голосом, человеческой 

речью. Так же, как и речь, музыка состоит из нот (букв), мотивов (слов), фраз 

(предложений) и периодов (законченного текста). Для того чтобы научиться 
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искусству фразировки, необходимо больше слушать и петь музыку, причём не 

только фортепианную, и обращать внимание на то, как звуки объединяются в 

музыкальные предложения. Ведь одно и то же музыкальное произведение у 

одного исполнителя может звучать скучно и монотонно, а у другого - обретать 

яркость красок, эмоций,  образов. 

Безусловно, практика пения на уроках специальности достаточно 

распространена. В частности, С.Н.Мальцев рекомендует этот метод в своей 

«Комплексной методике занятий сольфеджио, гармонией и фортепианной 

игрой на уроке фортепиано». В основе предложенной методики лежит 

одновременная игра на рояле и пение вслух аретинскими слогами звуков всей 

многоголосной фортепианной фактуры: мелодии, баса, подголосков, 

фигураций, тех или иных звуков аккордов и т.д. Мальцев отмечает, что «при 

систематическом использовании этого метода даже непоющие дети 

(«гудошники») довольно быстро научаются хорошо интонировать». 

А теперь мы рассмотрим некоторые из предложенных способов на 

конкретных примерах. Безусловно, их может быть множество, и все они 

зависят от тех исполнительских задач, которые ставятся перед определённым 

учеником. Для более опытного исполнителя это развитие музыкального 

мышления и музыкального слуха, а также преодоление «ударности» 

фортепианного звукоизвлечения. А для среднестатистического ученика пение 

на уроках фортепиано может носить прикладной характер и решать более 

узкие исполнительские задачи.  

Итак, в области развития технических возможностей ученика можно 

использовать следующие вокальные приёмы:  

-использование ритмослогов для ритмической организации и 

увеличения скорости игры гамм: на примере исполнения гаммы Ces-dur в 

прямом виде с подтекстовкой «по-че-ты-ре», а также  « и-по-во-семь-по-бе-жа-

ли»;  
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-сольфеджирование для слухового и координационного контроля: на 

примере игры гаммы Ces-dur в расходящемся виде: пение партии одной руки 

при исполнении всей фактуры; 

-сольмизация для улучшения артикуляционных  и скоростных 

возможностей ученика: проговаривание небольшого отрывка нотами в ритме 

на примере «Сольфеджио» К. Ф. Э. Баха. 

Область фразировки наиболее тесно связана с использованием 

вокальных навыков на уроках фортепиано. Исполнение мелодии голосом, 

безусловно, помогает в осмыслении синтаксических особенностей 

произведения, его членении на структурно-смысловые элементы, в 

определении цезур – всего того, что обозначается понятием «фразировка». На 

фоне общей непрерывности звукового потока знаки препинания делают 

музыкальную речь более рельефной, лучше выявляют небольшие подъёмы и 

спады динамики, столь важные для выразительности. Однако чрезмерный 

акцент на расчленённости, особенно малого масштаба, неизбежно вредит 

плавности течения музыки и  придаёт исполнению «педантичный» характер. В 

этом отношении очень показательна «Слеза» М. Мусоргского, где при 

соблюдении всех лиг, проставленных редактором, теряется общая линия 

развития. Если проанализировать произведение с точки зрения масштабно-

тематического строения, то можно выявить преобладание принципа 

суммирования, который содействует объединению мелких мотивов в единое 

целое. Зная о синтаксических особенностях музыкального текста, исполнитель 

грамотно выстраивает фразировку с её динамическим подъёмом, 

кульминацией и спадом.  

Например: исполнение «Слезы» М. Мусоргского с подтекстовкой: 

Ах, как горюю я,  

Как же я страдаю. 

Слёзы катятся из глаз, 

Не унять мне их сей час. 

Что же мне делать? 
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Как унять обиду? 

Как мне справиться с собой, 

Не подать и виду? 

В области развития полифонического мышления мы используем 

следующие способы применения вокальных навыков: 

-пение одного из голосов при исполнении всей полифонической 

фактуры; 

-пение одного из голосов при одновременном исполнении других; 

-пение в ансамбле с преподавателем: здесь может быть много вариантов 

в зависимости от количества голосов данного произведения (выборочно 

только 2-х голосов с добавлением исполнения одного или нескольких на 

инструменте). На примере пения небольшого отрывка «Маленькой прелюдии» 

И. С. Баха e-moll на два голоса. 

В области развития навыков ансамблевого музицирования также 

возможно применение вокальных навыков: 

-пение мелодии первой партии при исполнении второй партии; 

-пение мелодии первой партии под аккомпанемент преподавателя 

(особенно если это переложение вокального произведения). (Видеоряд: Ф. 

Шуберт «Серенада»). 

Но именно область концертмейстерского исполнительства  требует 

применения вокальных навыков непосредственно. Когда дети в школе 

искусств сталкиваются с первыми навыками аккомпанемента, им просто 

необходимо петь, чтобы почувствовать все возможные агогические 

отступления в вокальной партии: это и дыхания, и всевозможные ферматы, и 

особенности взятия высоких нот, и начала и окончания фраз и т. д. Ведь пока 

ребёнок сам не споёт эту вокальную партию, ему не прочувствовать все 

нюансы до конца. Здесь возможны следующие варианты: 

-пение под аккомпанемент преподавателя; 

-пение под собственный аккомпанемент; 
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-пение под аккомпанемент другого ученика. (Видеоряд: Ф. Шуберт «Ave 

Maria» в исп. Юшиных Полины и Арины). 

Навыки, полученные на уроках специальности, оказывают влияние на 

развитие музыкального слуха во всех его видах: звуковысотного, 

мелодического, гармонического, полифонического, тембро-динамического, 

фактурного, внутреннего. Грамотные занятия за инструментом пианистов, 

имеющих дело с фиксированным строем (в отличие от струнников, духовиков 

и вокалистов), способствуют развитию у них относительного слуха. Как 

отмечают многие педагоги-практики, большинство хороших учащихся-

исполнителей испытывают гораздо меньше затруднений на уроках 

сольфеджио в написании диктантов и пении различных интонационных 

упражнений. Важным подспорьем в развитии слуховых навыков является 

подбор по слуху, который представляет своего рода «пассивный» диктант. 

Так, например, Батталова Вероника подобрала «Мелодию из мультфильма 

«Маша и медведь» В. Богатырёва. 

Кроме того, если у ребёнка активно развивать вокальные навыки, то это 

найдёт своё отражение в творчестве. Часто у интонирующих детей достаточно 

ярко проявляется их творческое начало. В нашем классе достаточно широко 

представлен такой раздел творческих навыков, как сочинение. Начиная с 

третьего класса, все обучающиеся пробуют свои силы в этом виде творческой 

деятельности. Например: исполнение Александром Типиевым своего 

сочинения «Джазовый мотив». 

Таким образом, грамотная  работа преподавателя в классе специального 

фортепиано, нацеленная на осознание музыкальной фактуры произведения, её 

гармонической вертикали и горизонтали, способствует формированию 

хорошего гармонического слуха.  «Работая на инструменте над звуком, 

добиваясь неустанно его улучшения, мы влияем на слух и совершенствуем 

его… А развивая слух, мы непосредственно действуем на звук», - говорил Г. 

Нейгауз. В этих словах большого мастера музыкальной педагогики выражена 

сущность взаимовлияния различных навыков в воспитании юного музыканта. 
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В то же время хочется отметить, что не все обучающиеся фортепианного 

отделения свяжут свою жизнь с музыкой профессионально. В связи с этим тем 

более важно применение вокальных навыков на уроках фортепиано, 

поскольку пение, кроме всего прочего, ещё и влияет на развитие и 

возрождение семейного музицирования, несколько забытого в наше время. 

Так на фортепианном отделении нашей школы искусств уже несколько лет 

проводится фестиваль семейных ансамблей «Ты и я – музыкальная семья», где 

дети не только играют на инструментах, но и поют со своими родственниками. 

Например: исполнение Захаровыми Михаилом Константиновичем, Верой 

Николаевной и Ариной песни В. Осошник - Н. Осошник «Закаты алые».  

Мы не можем знать, свяжут ли наши ученики свою жизнь с музыкой 

профессионально. Но одно мы знаем точно: музыка останется в их сердцах 

навсегда. И во многом именно благодаря пению. 
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Развитие самостоятельных навыков 

через различные формы ансамблевого музицирования 

  

Танкова Н.В., преподаватель отделения народных инструментов 

 

Целью обучения в современной детской школе искусств является 

воспитание музыкантов, расширение музыкального кругозора учащихся, 

формирование их творческих способностей и музыкально-художественного 

вкуса, приобретение навыков музыкального творчества.  

При развивающем обучении учитель должен сообщать только 

необходимый минимум знаний в соответствии с  учебной программой по 

предмету, на основе которого учащиеся должны развить дальнейшее 

доказательство, сделать выводы, увидеть практическую применимость 

изученного. Поэтому мы  формируем у учащихся навык  работы  

самостоятельно и на уроке,  и дома.  

Чем  больше  занимаешься с детьми на уроке, тем больше понимаешь, 

какое огромное значение имеет привитие им навыков самостоятельной работы, 

умение научить их рационально заниматься дома, наиболее целесообразно 

использовать каждую минуту, выделенную на подготовку заданного. При этом 

следует особенно подчеркнуть, что навыки самостоятельной  работы надо 

прививать учащимся с первых шагов обучения игры на инструменте. Практика 

показывает, что прививать эти навыки в последующие годы обучения музыке 

значительно труднее.  

Под самостоятельной работой учащихся мы понимаем такую работу, 

которая выполняется по заданию в специально предоставленное для этого 

время и под контролем учителя, но без непосредственного его участия в ней. 

При этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной цели, 

употребляя свои умственные усилия и выражая в той или иной форме  

результат умственных и физических действий. 

Самостоятельная работа учащегося – это часть учебного процесса. 
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Все виды самостоятельной работы, применяемые в учебном 

процессе, можно классифицировать по различным признакам: по 

дидактической цели, по характеру учебной деятельности учащихся, по 

содержанию, по степени самостоятельности и элементу творчества 

учащихся и т. д. 

В зависимости от целей самостоятельные работы можно разделить на 

следующие: 

- Обучающие 

- Тренировочные 

- Закрепляющие 

- Повторительные 

- Развивающие 

- Творческие 

- Контрольные 

Рассмотрим некоторые  виды самостоятельной работы. 

1. Обучающие самостоятельные работы. Их смысл заключается в 

самостоятельном выполнении школьниками данных учителем заданий в ходе 

объяснения нового материала. Цель таких работ - развитие интереса к 

изучаемой теме, привлечение каждого ученика к работе на уроке. При 

выполнении заданий такого типа учащийся сразу видит, что ему непонятно, и 

может попросить дополнительно объяснить эту часть материала. Учитель же 

составляет схему дальнейшего объяснения, прописывает сложные для 

учеников моменты, на которые необходимо будет обратить внимание. Также 

данный вид самостоятельных работ помогает увидеть пробелы в знаниях 

учащихся. Такие работы проводятся сразу после объяснения нового 

содержания, когда знания учащихся еще непрочны. Лучшим средством для 

этого является игра в ансамбле учитель-ученик. Мы начинаем играть в 

ансамбле практически с первых уроков. 

С самого раннего возраста дети привыкают к музыке, естественно и 

легко воспринимают её и стараются понять с таким же любопытством, как и 



33 
 

другие явления окружающего мира. Поэтому в начале занятий музыкой 

ребенка необходимо заинтересовать, используя его естественную 

любознательность.  

На первом этапе знакомства с открытыми струнами он может разучить 

вместе с педагогом русские народные песни: «Как на тоненький ледок» или 

«Зимушка», которые исполняются на открытой струне «ЛЯ».  

 

 

Исполняя простейший  рисунок, ученик знакомится с названием нот, 

осваивает ритмические закономерности, элементарную динамику, а также 

приобретает первоначальные игровые движения.  

(Пример: пьеса «Осенний дождичек» на открытых струнах «МИ» и 

«РЕ»). 
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Переход к самостоятельности должен быть постепенным и осторожным. 

Главное состоит в том, что ученику следует поручать для самостоятельного 

изучения задания, доступные по уровню приобретенным им навыкам, и не 

делать за него то, с чем он в состоянии справиться сам. Если в начале обучения 

поручать ученику самостоятельно решать элементарные задачи, например, 

расставить аппликатуру, выбрать нужные позиции, выяснить штрихи, то по 

мере роста развития музыкального мышления становится возможным давать 

ему более сложные задачи. Можно предложить ученику для самостоятельного 

изучения выбрать произведение соответственно уровню его подготовки.  

Желание ученика выучить это произведение будет хорошим стимулом в 

работе. 

В итоге  ребёнок учится анализировать: самостоятельно определять 

характер произведения, манеру его исполнения. 

Например: исполняет ансамбль педагог – учащийся, «Шуточная» на тему 

русской народной песни «Заставил меня муж парну банюшку топить»  в 

обработке А.Шалова. 

Нужно заметить, что данный вид деятельности можно организовать в 

следующих случаях: 

- в процессе установления связи нового материала с ранее усвоенными 

знаниями, умениями и навыками; 

- при создании поисковой ситуации и раскрытии перспективы 

предстоящей учебной работы; 
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- в ходе переноса приобретенных приёмов познавательной деятельности 

при овладении новыми знаниями, умениями, навыками. 

Если ученик в процессе самостоятельной работы продумывает факты, на 

основании которых излагается новый материал или решается задача, то 

значительно повышается продуктивность его дальнейшей работы. 

2. Самостоятельные работы развивающего характера. Это могут быть 

творческие задания, подготовка к концертным выступлениям. На уроках -это 

самостоятельные работы, в которые включены задания исследовательского 

характера. 

Например, ребенку было дано новое произведение «Русский танец»  из 

балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Вместе с педагогом он разобрал 

нотный текст, подобрал удобную аппликатуру. Дома он должен  

самостоятельно прослушать это произведение в оригинале, обращая внимание 

на характер, темп, динамику, и проанализировать, какими штрихами нужно его 

исполнить и почему.   

Для лучшей организации самостоятельной работы детям было 

предложено завести дневник для самостоятельных занятий дома. В нём нужно 

было фиксировать, как проходит процесс подготовки домашнего задания по 

специальности,  записать  название произведения, какое было задание, сколько 

времени потрачено на его выполнение, результат, подпись родителя. В конце 

каждой четверти преподаватель может проанализировать вместе с ребенком 

его работу. По дневнику можно отследить,  какому  произведению дома 

уделялось больше времени, все ли получилось. 

Так  обучающийся учится планировать свою домашнюю работу, 

анализировать её и видит результат. 

Ещё одной формой коллективного музицирования развивающего 

характера является аккомпанемент. В нашей школе на отделении народных 

инструментов этот предмет введен в вариативную часть. Реализуется 

программа «Музыкальный фольклор», и у обучающихся этого отделения есть 

возможность иллюстрировать народникам, а также осваивать народные 
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инструменты. Аккомпанемент введен именно в старших классах только у 

баянистов и аккордеонистов,  когда у детей уже есть навык ансамблевого 

музицирования. 

Например: «Жил на крыше белый кот», исполняет Антропова Анастасия 

(музыкальный фольклор), аккомпанирует Макарьин Артём (класс баяна) 

3. Следующий вид самостоятельной работы - творческие, которые 

предполагают достаточно высокий уровень самостоятельности.  Очень часто 

самостоятельная музыкальная деятельность возникает по инициативе детей 

для удовлетворения их индивидуальных потребностей: сыграть и спеть 

песенку на День рождения мамы, выступить на концерте перед 

одноклассниками... Это мотивирует развитие самостоятельности в 

применении базовых знаний, умений, навыков. Одной из наиболее 

перспективных ансамблевых форм являются дуэты (ансамбль учащихся). По 

сравнению с более многочисленными  ансамблями (трио, квартетами, 

квинтетами и т.п.) дуэт мобильнее. Его легче организовать по времени, у детей 

развивается чувство ответственности, присутствует соревновательный 

момент.  

Здесь учащиеся открывают для себя новые стороны уже имеющихся у 

них знаний, учатся применять эти знания в неожиданных, нестандартных 

ситуациях.  

Определенную сложность представляет собой подбор репертуара для 

конкретного ансамбля (в нашем случае дуэт домры с баяном). 

Опубликованные в различных сборниках произведения по разным причинам 

не могли быть включены в репертуар нашего ансамбля, поскольку либо не 

подходили по техническим возможностям учащихся, либо не совпадали с 

планами концертной деятельности школы искусств. Единственным решением 

этой проблемы было самостоятельное переложение различных произведений с 

учетом технических возможностей участников и концертными планами 

школы. В репертуар ансамбля вошли такие произведения как «Цыганская 

венгерка» в обработке  И. Говорушко и «Русская плясовая» Г. Короткова. Эти 
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произведения написаны для баяна, а партию для домры пришлось подобрать 

учащемуся со своим педагогом. В репертуаре ансамбля есть произведения, 

которые написаны для домры. В этом случае партию для баяна - басы и второй 

голос -  подбирал учащийся. 

Большим стимулом к развитию ансамбля стала концертная деятельность.  

Без этого ансамбля не обходится ни одно мероприятие:    

 «Зимние узоры»- отчетный концерт отделения народных инструментов,  

 «Международный день баяна»,  

 Отчетный концерт школы,  

 Открытие выставки в городском музее и т.д.   

 В конце прошлого учебного года ребята предложили выступить перед  

своими одноклассниками  в общеобразовательной школе. Концерт назывался 

«Играют ваши одноклассники». Дети сами договорились о времени 

проведения мероприятия, подобрали репертуар, понятный сверстникам, и 

составили программу концерта. 

Благодаря традиционному концерту фортепианного отделения «Ты и я - 

музыкальная семья»,  появился еще один ансамбль: домра и фортепиано. 

Нотного материала для этих инструментов достаточно много. Например, 

«Кубинский танец» В. Польдяева. 

Детям было дано самостоятельное задание: послушать кубинскую 

музыку, звучание ударного национального инструмента бонго,  продумать 

сценический образ. Так как это семейный дуэт (брат и сестра – Типиев 

Александр и Марабаева Емельяна), они делали домашнее задание вместе. 

Емельяна (домра) предложила  простучать ритмический рисунок медиатором 

по панцирю инструмента во вступлении, подражая звучанию бонго, а 

Александр (фортепиано)  предложил свою трактовку в исполнении средней 

части пьесы. 

Дети проявляют инициативу в выборе репертуара. Произведение 

«Песенка ковбоя» Д. Крамера было написано для двух фортепиано,  но мы 

решили, что можно исполнить первую партию на домре. Учащиеся поработали 
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над образом: Емельяна,   для того чтобы  изменился тембр звука, подвинула 

правую руку к подставке для струн. Получилось подражание звучанию 

инструмента банджо. В свою очередь для полноты образа Александр 

предложил надеть  на выступление ковбойские шляпы и даже сам смастерил 

кобуру для револьвера. 

В планах на этот учебный год разобрать и выучить национальную 

музыку. Александр и Емельяна - греки.  Они хотят разучить известный 

греческий танец "Сиртаки".  

В этом учебном году мы планируем создать ансамбль домры с гитарой.  

Самостоятельную работу надо организовывать так, чтобы она не только 

обеспечивала восприятие программного материала, но и способствовала 

всестороннему развитию учащихся.          

С течением времени при систематической организации самостоятельной 

работы на уроках и сочетании ее с различными видами домашней работы по 

предмету у учащихся вырабатываются устойчивые навыки работать 

самостоятельно. В результате  это позволяет постепенно наращивать темпы 

изучения программного материала, увеличивать время на решение задач, 

выполнение экспериментальных работ и других видов заданий творческого 

характера. Дети учатся подбирать мелодии и аккомпанемент к ним, 

транспонировать, пробуют сочинять, у них развиваются способности к 

музыкальной деятельности. Они становятся самостоятельными, способными 

проявить творчество: правильно подобрать репертуар, создать выразительный 

и яркий музыкальный образ. 
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Формирование интереса к родословной семьи как основа 

патриотического воспитания учащихся ДШИ 

 

Ларионова И.Н., преподаватель отделения хорового пения по 

программе «Музыкальный фольклор» 

 

Воспитание ценностного отношения к семье у подрастающего 

поколения сегодня является одной из приоритетных педагогических проблем, 

от решения которой зависит не только благополучие их будущих семей, но и 

общества в целом. Нет будущего без прошлого. Мы, современные педагоги, 

должны возродить традицию изучения родословной, так как эти знания 

являются основополагающими не только для самого ребёнка, но и для его 

родителей. 

Актуальность  данной темы не вызывает сомнения. На Руси как древней, 

так и современной вплоть до 40-х годов XX века считалось правилом 

хорошего тона изучить свою родословную до седьмого колена: сын знал не 

только отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Безусловно, такой информацией 

владели не все, однако люди, обладающие внутренней культурой, обязаны 

были знать свои корни. 

Генеалогическое древо рода, художественно оформленное в красивую 

рамку, всегда висело на самом видном месте в домах знатных людей и 

являлось предметом особой гордости за свой род. Практически каждый 

знатный род имел родовой герб. 

Работа над данной темой требует от учителя особенно большого такта, 

внимания, чуткости к каждому обучающемуся. Педагогу необходимо иметь 

ясное представление о семье ученика.  

Начиная работу в этом направлении, в тематический план 4 класса 

хорового отделения «Музыкальный фольклор» по предмету «Народное 

музыкальное творчество» педагогами была введена тема «Моё родословное 

древо». Она включила следующие разделы: «Имя и отчество родителей, 
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бабушек и дедушек (информационный этап)», «Что такое семья и родословная 

(понятийный этап)», «Родство внутри семьи (этап внутрисемейных 

отношений)», «Традиции, существующие в семье (историческая связь 

поколений)». 

Для выявления начальных знаний и представлений о внутрисемейном 

родстве на первом этапе изучения темы был проведён опрос детей: «Имя и 

отчество родителей, бабушек и дедушек». 

Вопросы, вошедшие в анкету: 

Перечислите, пожалуйста, состав своей семьи, укажите фамилию, имена 

и отчества членов вашей семьи. 

1. Родители ребёнка: 

Папа – фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

Мама – фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

2. Бабушки и дедушки ребенка 

Бабушка со стороны мамы (ФИО) __________________________________ 

Дедушка со стороны мамы (ФИО) __________________________________ 

Бабушка со стороны папы(ФИО) __________________________________ 

Дедушка со стороны папы (ФИО) __________________________________ 

3. Братья и сестры ребёнка (указать имена) 

Брат (братья) ____________________________ 

Сестра (сестры) __________________________ 

К сожалению, не все дети смогли самостоятельно (!) назвать имена и 

отчества своих бабушек и дедушек, а ведь отчество – это производная имени 

отца, главы Рода. Однако эта совместная работа ребёнка со взрослыми стала 

дополнительным фактором сплочения разных поколений семьи – не секрет, 

что в наши дни очень часто ощущается дефицит общения. Таким образом, 

первый этап работы над темой сформировал начальный интерес учащихся к 

семейному окружению, дети получили достоверную информационную базу 

для дальнейших исследований родословной. 
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Прежде чем выполнить творческое домашнее задание следующего этапа 

- «Что такое семья и родословная», - на уроке дети, отвечая на вопросы 

преподавателя, освоили понятия «семья», «родословная», узнали основные 

виды классификации родословного древа: 

          * По типу:  

          - восходящее (от потомков к предкам: я-мама-папа-бабушка-дедушка); 

          - нисходящее (от предков к потомкам: дедушка-бабушка-папа-мама-я) 

          * По графическому изображению: 

          - вертикальное; 

          - горизонтальное 

           * По информационному отношению: 

          - именные (только имена); 

          - по родству внутри семьи. 

Итогом освоения второго этапа можно считать развитие у детей 

устойчивой заинтересованности к истории ближайших родственников. 

Результативность показали творческие работы: учащиеся младшего возраста 

нарисовали своё восходящее родословное древо: я-мама-папа-сестра-брат-

тётя-дядя-бабушка-дедушка и т.д. Ученики постарше написали сочинение по 

этой теме, раскрывая вопросы: 

 Как я понимаю слово «семья»? 

 Что для меня значит семья?  

 Как я понимаю значение слова «родословная»? 

Вот отрывок одного из сочинений: 

 «Самое дорогое и важное в моей жизни – это семья. Она держится на 

взаимопонимании, доверии, заботе друг о друге. Здесь я могу услышать о себе 

то, что никогда не отважится сказать любой другой  человек, и здесь меня 

никогда не разлюбят. Для меня семья – это место, куда я всегда буду с 

нетерпением возвращаться. Родные и близкие всегда меня ждут и любят. Моя 

семья – это моя опора. 

  Мама, папа, сестра, бабушка и дедушка - это самые близкие люди, на 
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которых можно положиться в трудную минуту, заручиться их поддержкой и 

услышать нужные слова. Важно ценить каждый миг, проведённый с родными, 

ведь без них человек был бы одинок. 

  В нашей семье есть традиция: все праздники мы отмечаем вместе. 

Обязательно на столе - большой самовар. Мама с бабушкой «колдуют» на 

кухне, папа и дедушкой устраивают  какой-нибудь приятный сюрприз, а мы с 

сестрой готовим концерт. Вот такая у меня СЕМЬЯ! Самая настоящая, 

любящая, дружная! 

  С понятием «родословная» я познакомилась на  уроках народного 

музыкального творчества. Родословная – это перечень поколений одного рода, 

устанавливающий происхождение и степень родства. Знать свою родословную 

– это занятие, которое может сплотить всю семью. К тому же в ходе 

исследования можно «обнаружить» родственников, связь с которыми давно 

потеряна. Восстановление этой связи означает возможность укрепить 

собственную семью и пополнить её ряды новыми интересными людьми. 

Составляя родословную своей семьи, мы с мамой сочинили стихотворение: 

Родословное древо составлять нелегко: 

Ветви вправо и влево, память лет и веков, 

Имена будто лица тех, кто жили давно, 

И мелькают страницы важной книги одной.  

Что прошло, не изменим, можем лишь сохранить 

Для других поколений эту тонкую нить, 

Ей пронизано древо, как один организм, 

От листов постепенно опускаемся вниз. 

Приоткроются тайны, словно двери, скрипя. 

«В жизни все неслучайно», - говорим про себя. 

Прочь судьба разбросала или встречу дала, 

Кто-то жил слишком мало, без любви и тепла. 

Но на дереве – ветка, и листочек на ней. 

Значит, в вечности метка, и ее нет прочней. 
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Связь потомков и предков, а в основе стоит 

Родословное древо – это память семьи.» 

 Третий этап - «Принадлежность родства внутри семьи» - оказался 

достаточно сложным для учащихся, ведь разобраться в хитросплетениях 

семейной терминологии, в «званиях» семейной иерархии подчас не могут 

даже некоторые взрослые. Слова «золовка» и «шурин» ставят многих в тупик. 

Чтобы распутать клубок родственных отношений, ребятам было дано задание 

описать родство своей семьи. Дети самостоятельно нашли в Интернете 

несколько вариантов схем внутрисемейных связей, из которых была выбрана 

наиболее доступная для понимания (таблица 1). В результате работы над 

заданием этого этапа дети узнали новые определения семейных связей 

(«свояк» и «свояченица», «шурин» и «деверь», «кум» и «кума»). 

Таблица 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет «Народное музыкальное творчество» подразумевает изучение 

традиций и обрядов наших далёких предков, поэтому четвёртый раздел -  

http://www.colady.ru/wp-content/uploads/2017/05/semejnye-zvaniya.jpg
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«Традиции, существующие в семье» - оказался нам самым  близким и 

понятным. 

Традиции каждой семьи уникальны и неповторимы, они отражают её 

ценности и нравственные устои. Забота о близких, понимание роли семьи в 

жизни воспитываются этими традициями. Чтобы расширить знания данного 

раздела, на отделении были разработаны и проведены следующие 

мероприятия: тематические праздники «А я чаю накачаю» (о традициях 

русского чаепития), «Дорогих гостей встречаем пышным круглым караваем» 

(о традициях русского гостеприимства), на которые были приглашены 

родители. 

Обучающиеся выполняли домашнее задание: проводили опрос  

родственников и собирали  информацию о традициях своей семьи. 

Рассказывая о семейных обычаях, дети говорили  и о памятных вещах, 

называли реликвии, которые хранят многие поколения родственников, 

показывали фронтовые письма и фотоальбомы со старинными снимками, 

красочно описывали традиции семейной встречи Нового года и других 

праздников. 

Отвечая на вопрос: «Какие качества воспитывают семейные традиции, 

семейные реликвии?», учащиеся называли уважение к старшим, любовь, 

заботу, личную ответственность за семью, а значит,  и за судьбу Родины. 

Идея провести классный час «Моё родословное древо» появилась 

неслучайно. Помогая выполнять домашнее задание по данному разделу, 

бабушка ученицы 4 класса Ани Крамаренко – Наталья Николаевна -  

рассказала ей увлекательную родословную их семьи. Ниже – фрагмент этой 

интереснейшей истории. 

*** 

Аня. В Школу искусств я пришла, чтобы научиться красиво петь. Я очень 

люблю петь, откуда такая любовь, бабушка? 

Наталья Николаевна. В родне у нас всегда любили и любят петь. Моя 

бабушка мне рассказывала: «Когда мы вместе поем, то подстраиваемся друг 
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под друга, и это помогает нам   быть вместе, ощущать единство душ. Словами 

это не всегда можно высказать, а песня это родство сердец и показывает». 

Аня.  На уроке народного музыкального творчества  мы изучаем тему «Моё 

родословное древо», и я знаю, что слово «семья» состоит из таких слов, как 

«семь» и «я». Получается, что это несколько людей, похожих на меня: мама, 

папа, братик, сестрёнка, а также бабушки и дедушки. Значит, это все 

родственники, которые имеют одну и ту же фамилию?  

Н.Н. Не только. Моя фамилия в девичестве была Лемех. Дед мой  Лемех 

Филипп Петрович, 1906 года рождения, рассказывал, что   правильно наша 

фамилия на украинском языке звучит «Лемешь». Означает она   железный 

наконечник на плуге, которым пашут землю. Отец моего деда – Петр 

Михайлович Лемех – мне прадедом приходится.  

Аня. Получается, что мне он приходится прапрапрадедом.  Я теперь знаю: 

первое поколение — я сама, живущая сегодня. Второе поколение — мои 

родители - два человека. Третье — мои бабушки и дедушки (четверо). 

Четвертое — прабабушки и прадедушки (8 человек). Пятое — прапрадедушки, 

прапрабабушки (их было 16). Шестое — деды прадедов, значит,  мне – 

прапрапрадеды. 

Н.Н. Всё правильно! 

Аня. Я знаю, где и кем работают  мама и папа, где работала  ты… А мои 

прапрадеды и прабабушки чем занимались? 

Н.Н. По линии твоего прапрапрадеда Петра в 20 веке в основном все  были 

крестьяне, связанные с сельским хозяйством. Поскольку Петр еще при царе 

Николае II был переселенцем в Сибирь и осваивал земли, то он со своей 

многочисленной семьей (было 13 детей) получил от властей большой 

земельный участок, за которым необходимо было ухаживать, а также 

содержать быков и лошадей для его обработки.   

А ещё был у твоего прапрапрадеда Петра двоюродный брат Яков Лемех, в 

семье которого родился сын Сергей – знаменитый певец Сергей Яковлевич 

Лемешев. 
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Аня. И какой же он родственник? Он ведь «Лемешев», а мы «Лемехи»? 

Н.Н. Дед мой рассказывал, что при переселении нашу фамилию местные 

писари на разных территориях записывали кто во что горазд: и Лемех, и 

Лемих, и Лемешев, и даже Лемах. Просто Якову записали фамилию Лемешев. 

Возможно, для средней части России это было более удобное, русское 

звучание нашей фамилии.  

Аня. Значит, Лемехи всё-таки больше всего любили петь?! 

Н.Н. Не только. Сергей Яковлевич Лемешев обладал чарующим голосом, 

необыкновенным талантом, его любила публика. Но достиг больших 

певческих успехов ещё  и благодаря большой любви к музыке и трудолюбию. 

Кем бы ни работали твои предки, их труд всегда был созидательным: они 

растили и воспитывали детей, выращивали хлеб и скот, строили дома, то есть 

создавали своими руками новое.   Их отличала большая работоспособность и 

ответственность, отличная смекалка и мастеровитость. Мужчины нашего рода 

всегда сами строили себе дома, могли сделать мебель, вырыть колодец, 

сложить каменную печь, подковать коня. 

А еще они воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Сражаться с 

врагом ушло практически всё мужское население нашего рода, а это больше 

сотни человек. Никто не отсиживался в тылу. Так, на фронте воевал твой 

прапрадед Иван и все его родные братья. Вернулись живыми с наградами 

Иван, Филипп, Фома. Погибли Василий, Борис, Семен, у которых остались 

дети. У Семена, например, пятеро. Сейчас его потомки живут в Москве, 

Омске, Белоруссии, Сибири. 

Аня. Выходит, в нашем роду трудолюбивые люди, которые живут по всей 

стране и всё делают на совесть и  на работе, и  дома. И пели, и поют  всегда с 

душой.  Я  учусь петь и буду исполнять свои песни  для всех тоже  с душой. 

На таких людях, как наши предки,  Земля держится. И получается, что все мы  

ветви одного большого дерева, которое зовется Родина. 

**** 
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До недавнего времени приходилось наблюдать снижение интереса к 

своим корням.  Желание познакомиться с родословной имели лишь 2-3% 

людей. Однако в настоящее время общественный интерес к истории семьи 

растёт и набирает силу. Наш класс  не исключение. Дети после семейного 

исторического исследования словно повзрослели: стали ответственнее 

относиться не только к занятиям в классе и концертным выступлениям, но и к 

самоподготовке. Заметно повысилась и сценическая культура, и культура 

общения как со сверстниками, так и со старшими людьми.  

Данная работа имеет право на продолжение, ведь изучение истории 

предков не только интересно, но и, несомненно, полезно, потому что нельзя 

жить плодотворно (читай: с пользой для общества), не имея (не зная) корней 

своих. 
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 Создание развивающей образовательной среды для обучающихся на 

занятиях подготовительного отделения изобразительного искусства 

 

Жидик А.В., преподаватель отделения изобразительного искусства 

 

Современный этап развития общества диктует новые задачи в сфере 

образования. Характерная черта образования сегодня - переход к 

развивающему образовательному процессу. Создание развивающей  среды для  

обучающихся - это  создание оптимальной творческой среды. 

Творчество развивает внутренний мир человека. Создавая красивое, мы 

учимся видеть мир вокруг нас. Обладая чистой душой, дети воспринимают 

окружающее по – своему.  Развивая умение видеть прекрасное, мы развиваем 

детей во всех направлениях. Дети любят рисовать. Только поощряя  и 

поддерживая ребенка, мы поможем ему развиваться и расти. К творчеству 

способен каждый ребенок! Каждый по-своему талантлив, каждый имеет право 

на самовыражение и успех. Очень важно на занятиях изобразительной 

деятельностью и декоративно -  прикладным искусством  создать максимально 

комфортную, доброжелательную атмосферу. Можно  дать детям полную 

свободу в выборе себе рабочего места и пары, с кем им комфортно сидеть и 

трудиться. Разрешить вставать, ходить по кабинету, наблюдая за работой 

других, и даже  иногда дать им возможность самим корректировать работы. 

На уроке заняты  все, и итогом практически каждого занятия является 

просмотр выполненных творческих работ. Обучающиеся  сами делают анализ 

и самоанализ представленных рисунков, распределяя их по уровню. При 

обсуждении детских работ предоставляем слово преимущественно авторам, 

чтобы они рассказали о своём отношении, которое они хотели выразить в 

рисунках. Зритель в свою очередь должен почувствовать, что хотел сказать  

автор, насколько это ему удалось. Если у автора  не получилось достаточно 

убедительно донести до зрителя свои чувства и мысли, он строит 

предположения, как можно было улучшить работу, какие художественные 
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средства помогли ему передать замысел. Таким образом они видят свои 

ошибки. В данном творческом процессе интересно мнение каждого и радуют 

успехи каждого. Главная задача обучения - целостное развитие личности 

обучающегося и готовность её к дальнейшему развитию за стенами школы. 

Дети разные, и формы педагогической работы не могут  быть 

одинаковыми для всех. Всё зависит от того, как ребёнок реагирует на 

окружающий мир. Например, у одного в большей степени развита 

мыслительная функция, у другого активны эмоциональные проявления, у 

третьего доминирует сфера чувств. Он больше других волнуется, тихо 

переживает неудачи, больше, чем кто-либо, уязвим. Необходимо ставить 

перед  детьми посильные задачи с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Известно, что ребенок любит играть,  игровая форма занятия 

активизирует обучающихся. Поэтому на занятиях подготовительного 

отделения мы широко применяем «Игровые педагогические технологии»,  так 

как они помогают в процессе обучения более ярко и глубоко  раскрыть  

внутренний мир каждого ребенка и способствуют  приобретению им знаний, 

умений и навыков в рисовании. 

Игра позволяет активизировать внимание ребят и вовлечь всех 

участников в творческий процесс. На занятии используется, например, игра-

соревнование: «Кто составит больше оттенков определенного цвета», 

например, «зеленой» или «красной» гаммы. В увлекательной форме дети 

учатся смешению красок; попутно усваивают множество наименований 

цветовых оттенков; перестают связывать название цвета (зеленый и пр.) с 

каким-то одним, наиболее типичным оттенком, учатся сознательно различать 

тонкие оттенки цвета, что помогает им избавиться от (цветовых) стереотипов 

в изобразительной деятельности. В результате этого у детей развивается 

умение анализировать, сравнивать, сопоставлять оттенки цвета.  
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Интересна и игра «Цветовые угадайки»: ребенок должен угадать, какие 

краски из ограниченного набора были использованы, чтобы получить 

определенный смешанный тон, и воспроизвести этот результат.  

Общей основой для изобразительного искусства является 

действительность. Надо только увидеть эту действительность, отражаемую 

искусством. На занятиях делаем маленькие открытия; в этом нам помогают 

краски. Краски - неизведанный мир, мир цвета. Дети замечают, что лес бывает 

голубым, утром - оранжевым, вечером выглядит багровым. Работа с красками 

по-разному влияет на настроение. Разность цвета создаёт разность восприятие 

действительности. Ребёнок понимает, что радость, горе, нежность могут быть 

выражены цветом, пластикой, конструкцией. 

Художественные игры способствуют  развитию  ассоциативно-

образного, вариативного мышления детей, таких  мыслительных операций, как 

анализ, синтез, сравнение, сопоставление и других, созданию выразительных 

образов. 

Учитывая  специфику  предмета,   можно выделить  следующие игры.  
- Игры  и  упражнения,  помогающие  понять  конструктивную 

особенность формы  предметов, формирующие  умение  сопоставлять, 

находить  оптимальные  решения,  развивающие  внимание,  мышление, 

воображение.  (Например, «Составь изображения из геометрических форм», 

«Построй дом»...). 

- Игра  на  закрепление  знания  форм. 

Из готовых геометрических фигур предлагается составить натюрморт, 

композицию. Работа ведется на листе каждым обучающимся самостоятельно. 

Игра развивает  композиционное мышление,  умение  находить  оптимальные  

решения  (форму, пропорции, конструкцию). (Например, «Найди  предмет  

нужной  формы»,  «Соотнеси предмет с формой»). Ребята должны научиться 

выделять главное в картине, видеть взаимосвязь с второстепенными деталями. 

Для тренировки показывается несколько композиций из геометрических 

форм, предлагается найти в каждой из них центр. Он может быть выделен 
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формой, цветом, расположением. Для закрепления материала проводятся 

игровые упражнения. Ребята должны скомпоновать на плоскости 

геометрические фигуры, вырезанные из цветной бумаги, выделяя центр 

композиции. Это могут быть любые предметы, треугольники, квадраты или 

круги разного размера и цвета. Составляя из них различные варианты, дети 

убеждаются, что композиционный центр - это не обязательно самая яркая и 

большая фигура, как им кажется в начале. Такие игровые упражнения 

помогают освоить очень важный закон композиции. 

- Игры и упражнения по цветоведению («Теплый-холодный», «Составьте 

пары», «Оформи царство Снежной королевы и Жар-птицы», «Напиши  

красками грустное и веселое настроение», «Цветная сказка»...). 

-Игры и упражнения, способствующие восприятию произведений 

искусства. («Войдите в картину», «Сравните впечатления», «Что лишнее?», 

«Угадай произведение искусства», «Сопоставь название произведений с 

фамилией художников»...).  

- Ассоциативное  рисование, которое особенно  привлекает  

обучающихся. Это дидактические игры на чувственное восприятие  каких-то 

явлений, качеств характера  и  передача  впечатлений  на  бумаге.  

Ассоциативное  рисование позволяет за короткий срок раскрыть творческий 

потенциал личности и с помощью  несложных  живописных  и  графических  

приемов  отобразить  и вынести  на  бумагу  внутренний  мир  ребенка,  

который  нуждается  в пробуждении и раскрепощении. 

Прежде чем получить от ребенка  творческую работу, познакомим 

обучающихся с приемами  работы различными материалами. Выполнять  

упражнения  можно  фломастером,  цветными карандашами  и, конечно, 

красками. На уроках декоративно - прикладного искусства – аппликация из 

цветной бумаги и ткани. 

Следующий этап – образный, по большей части неосознаваемый 

ребёнком, отличается увлеченностью игрой со средствами изображения. 
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Можно предложить детям  игру «Цветная сказка» – поиграть, 

пофантазировать с пятнами:  демонстрируя на своей работе двумя - тремя 

мазками, линиями «отгадайку» и предлагая обучающимся угадать, 

«расколдовать» свои рисунки: силуэты, пятна  превратить в фигуру, образ. 

Остановимся на рисунке из пятна.  

Обучающимся  предлагается на основе своих ассоциаций дорисовать 

образ. Просим превратить пятно в рисунок. Рисуем то, что подскажет 

воображение. 

Это похоже на игру в облака. Вы смотрите на облако и видите в нем 

свой образ. Так и в рисовании: в случайных линиях, пятнах, отпечатках (даже 

на палитре) зачастую  можно разглядеть интересное изображение. Некоторые 

упражнения могут быть самостоятельными работами или служить началом, 

исходным пятном для другой композиции. 

Используя графические и цветные подмалевки, которые появляются в  

результате подобных  упражнений,  можно  предложить  обучающимся 

завершить композицию, задав  тему:  «Таинственный вечер»,  «Дождь», 

«Путешествие», «Радуга», «Закат».  Работа  ведется  сразу  кистью,  без  

предварительного  рисунка простым карандашом.  Это  снимает  зажим,  

боязнь  выйти  за  контур,  воспитывает чувство материала. Такие  упражнения 

помогают в дальнейшем  выполнять  более сложные  композиции в технике 

смятой бумаги, монотипию, изонить, граттаж.  

Помимо игровых технологий почти на каждом занятии можно 

применять интеграцию (музыка и художественное слово). Например, занятие 

«Рисуем куб»  кажется скучным. Для того чтобы пробудить интерес  детей к 

рисованию с натуры карандашом, включаем воображение и читаем 

стихотворение Е.Панина «Квадрат и треугольник»: 

Жили два брата: 

Треугольник с квадратом. 

Старший был квадратный, 

Добродушный и приятный. 
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Младший – треугольный, 

Вечно недовольный. 

Стал расспрашивать Квадрат: 

«Почему ты злишься, брат?» 

Тот кричит ему: «Смотри, 

Ты полней меня и шире; 

У меня углов лишь три, 

У тебя их все четыре». 

Но Квадрат ответил: «Брат, 

Я же старше, я - квадрат» 

И сказал еще нежней:  

«Неизвестно, кто нужней!». 

Но настала ночь,  

и к брату, 

Натыкаясь на столы, 

Младший лезет воровато 

Срезать старшему углы. 

Уходя, сказал: «Приятных 

Я тебе желаю снов! 

Спать ложился ты квадратным, 

А проснешься без углов!» 

Но наутро младший брат 

Страшной мести был не рад: 

Поглядел он: нет квадрата... 

Онемел, стоял без слов... 

Вот так месть! Теперь у брата 

Восемь новеньких углов. 

Прослушав эти строки,  обучающиеся   смотрят другими глазами на куб, 

заинтересованно, с уважением, им уже хочется выполнять эту работу. 
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Затем предлагается игра «Геометрическая семья». Нужно нарисовать 

геометрическую  семью  при  помощи   фигур: круга, треугольника, квадрата, 

прямоугольника. Интерес к постановке и воображение обучающихся еще 

больше активизируются, и они без проблем  выполняют рисунок сложных 

пространственных соотношений геометрических тел. 

На занятии «Натюрморт», рассказывая об истории  появления этого 

самостоятельного жанра изобразительного искусства,  можно познакомить 

обучающихся  с древнегреческой легендой «Зевксис и Паррасий». 

Мастера Древней Греции создавали  прекрасные  произведения,  но  их  

живопись  разрушилась  от времени и до нас не дошла. Однако в поздний 

период своей истории древние греки добивались такой техники передачи 

изображаемого, что порой их творения казались живыми. Сохранилась 

легенда о соревновании двух знаменитых древнегреческих живописцев. 

Сначала победил Зевксис: он так убедительно  написал  виноградную  гроздь,  

что  птицы  пытались  склевать ягоды.  Но  вскоре  он  сам  был  введен  в  

заблуждение  Паррасием,  когда попытался отдернуть нарисованную тем 

занавеску.  

И в процессе работы у детей  появляется  желание  рисовать  как  можно 

лучше,  чтобы  научиться «оживлять» предметы. 

Продолжая тему  «Натюрморт», знакомим обучающихся с картинами 

голландских художников, натюрмортами Ивана Хруцкого, Андрея 

Кончаловского. Закончим занятие стихотворением Аси Векслер «Натюрморт»: 

Дожив до нынешней поры, 

Остался длинный нож не сломан. 

И вьется впереди лимона 

Шершавый вензель кожуры… 

И не облуплена стена, 

И неизменны ткани складки,  

И все содержится в порядке, 

И розовеет ветчина. 
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Никем не выпито вино 

И на салфетку не пролито, 

Но нет кистей, и нет палитры, 

И нет художника давно. 

Поэт говорит о том, что художник с помощью своих картин, как 

волшебник,  может придать неизменность изменчивому, закрепить нестойкую 

красоту, остановить ход времени. 

На занятиях изобразительным  искусством обучающимся постоянно 

приходится прибегать  к фантазии, которая  у детей  бывает недостаточно  

развита. Здесь возможно придумать диковинных зверей. 

Расширить  представления об  окружающем пространстве помогают 

музыкальные произведения. «Музыка способствует полёту воображения, 

делает человека счастливым», - утверждал Платон.  Ведь с помощью музыки 

композиторы создавали чудесный мир, полный красоты. Лучшие  

произведения  музыкального  искусства  можно  использовать  в качестве 

иллюстративного материала.  Например, пейзаж, времена года, явления 

природы, поведение животных – всё находит своё  звуковое  выражение,  

нередко  поражающее  нас,  слушателей,  силой своего воздействия. На 

занятиях звучит разная музыка: пьесы П.И  Чайковского  «Времена  года»,  

музыка  Вивальди,  современная инструментальная или музыка природы 

(голоса птиц, шум ветра, шорох листвы, журчание воды).   

 Гармонично  подобранные  музыка,  стихи,  а также игровые задания  

дают учащимся хороший эмоциональный  настрой на творческую работу, 

поддерживают у обучающихся интерес на протяжении всего занятия. 

Таким образом, создание развивающей образовательной среды для 

обучающихся ИЗО опирается 

 на личный опыт обучающегося, полученный от реальной 

действительности; 

 на индивидуальный подход к ребенку со стороны преподавателя;  

 на партнерстве, сотрудничестве преподавателя и обучающегося; 
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 на необычное начало работы, интересные задания, разнообразие 

изобразительных материалов и техник.  

Сезанн когда-то сказал: «Художник не профессия, а состояние души». 

Рисунок в жизни ребенка - это еще один язык, с помощью которого ему легче 

общаться с миром. 

Таким образом, развивающая среда не заставляет детей трудиться, а 

увлекает  трудом. Хотя все 100% детей не переходят учиться в первый класс, 

сохраняется увлечённость изобразительной деятельностью, удивление перед 

своими возможностями и уважение к труду художника. 
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Некоторые формы работы с Интернет-ресурсами,  

развивающие познавательную самостоятельность  

в курсе  «Музыкальной литературы» 

 

Сыряпина Е.В., преподаватель теоретических дисциплин 

 

«…в старших классах целесообразно  

в пределах самостоятельной работы  

предлагать обучающимся  

ознакомиться с сочинением в целом,  

используя возможности Интернета»  

(Программа Министерства культуры) 

 

Новая образовательная стратегия одной из важнейших признает задачу 

создания условий для саморазвития и самореализации личности. Изменилось 

и отношение к музыкальному творческому развитию учащихся. В работах 

ученых Л. А. Баренбойма, Г. М. Цыпина, Ю. Б. Алиева, Б. М. Теплова и 

других отмечается то обстоятельство, что успех развития общества зависит от 

количества людей, способных к творчеству, в том числе к музыкальному. 

Поэтому необходимо говорить о различных формах образовательного 

процесса и в системе дополнительного образования.  

Актуальность проблемы. Вопросы, связанные со стимулированием 

умственной самостоятельности учащихся в процессе обучения, издавна 

привлекали внимание многих представителей мировой педагогической мысли 

– Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, А. Дистервега и других. Своё 

педагогическое правило А. Дистервег, например, выразил в таком наставлении 

учителям: «Побуждай ученика перерабатывать материал, вкорени ему это 

настолько в привычку, чтобы он не умел поступать иначе, чувствовал себя 

неспокойным, когда этого не делается; чтобы он чувствовал в этом 

внутреннюю потребность! Подобно тому как никто не может за него, т.е. с 
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пользой для него, есть, пить и переваривать пищу, так никто другой не может 

ни в каком отношении быть его заместителем. Он должен всего достигнуть 

сам». Эта позиция во многом созвучна К. Д. Ушинскому, а именно  в части, 

касающейся роли педагога в выработке у обучающегося способности 

самостоятельно мыслить и действовать. Необходимо, по К. Д. Ушинскому, 

чтобы ученики по возможности трудились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным трудом. Особо яркое звучание приобрела 

проблема формирования активности и самостоятельности мышления 

учащихся в наши дни; ее актуальность тесно связана с задачей 

интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Вопросы 

стимулирования инициативы и духовной самостоятельности учащихся в ходе 

обучения подвергаются сегодня обстоятельному рассмотрению, причисляются 

к разряду первостепенных по своей значимости.  Доказано, что 

самостоятельность мыслительных операций – одна из главных 

психологических предпосылок успешности овладения знаниями, 

умениями, навыками, иначе говоря, фактор, обеспечивающий 

неуклонное, стабильное развитие обучающегося.  

Поэтому образование сегодня невозможно представить без 

использования информационных технологий. Их интенсивное развитие меняет 

современный мир, формы общения людей. Интернет-ресурсы являются 

основательным фундаментом для создания развивающей образовательной 

среды, стимулируют развитие новых образовательных технологий, 

способствующих оптимизации образовательного процесса, существенно 

повышают уровень индивидуализации обучения. А главное, предоставляют 

дополнительные возможности формирования, развития и практического 

применения творческой активности и познавательной самостоятельности 

учащихся. Под самостоятельностью в данном случае подразумевается умение 

находить информацию, способность её анализировать и адаптировать к 

возрастным возможностям, оценивать различные явления в искусстве.  
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В курсе предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» 

школы им. Ф. Липса, наряду с использованием информационных технологий,  

в качестве наглядного материала на уроках  успешно реализуется практика 

творческих заданий, основанных на самостоятельной работе учащихся с 

Интернет-ресурсами: прослушивание и просмотр изученных  произведений 

(сцен, фрагментов), сравнительный анализ исполнения одного произведения 

разными музыкантами, тематические кроссворды, энциклопедическая 

словарная работа,  поиск информации по заданной теме или блокам вопросов, 

исследовательская работа по темам регионального компонента, создание 

презентаций и др.  

 Прослушивание и просмотр изученных произведений (сцен, 

фрагментов), сравнительный анализ исполнения одного 

произведения разными музыкантами.  

Помимо основных задач – закрепление звукового материала, формирование 

аналитических навыков – эта форма домашнего задания позволяет учащемуся 

работать в удобном для него темпе, исходя из индивидуальных возможностей 

и способностей. Не худший вариант – с привлечением к просмотру, 

прослушиванию родных. В процессе такого слушания музыки чаще всего у 

учащихся появляется желание поделиться впечатлениями, высказать своё 

мнение по поводу прослушанного, что опять же  «работает» на решение 

основных задач курса «Слушание музыки». 

 Тематические кроссворды, энциклопедическая словарная работа. 

Основной задачей этой формы работы является формирование 

самостоятельности поиска понятийной (энциклопедической) информации. 

Материал, данный в классе, снабжается опорными понятиями (фиксируются 

опорные слова), которым дома нужно найти краткие определения, ответы. 

Пример: тема «Театральные жанры», задание: найти определение словам: 

Антракт 

Премьера 

Дебют 
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Прима 

Премьер  и т.д.  

Помимо главной задачи, эта форма работы значительно высвобождает время 

на уроке на конспектирование понятий. 

 Поиск информации по заданной теме или блокам вопросов 

Главной задачей данной формы работы становится развитие 

самостоятельности в поиске новой информации, новых знаний, что, 

бесспорно, повышает творческую активность обучающегося. 

Пример: тема «Джаз», задание: ответить на вопросы: 

1. Что такое «джаз»? 

2. Где и когда зародился джаз (в какой среде)? 

3. Что такое «импровизация»? 

4. Что такое блюз? спиричуэлс? 

5. Какими были первые джазовые инструменты? 

6. Духовой и струнный джазовые инструменты, появившиеся в 30-е годы? 

7. Выдающиеся исполнители джаза? 

Этот вид работы позволяет реализовать личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход в обучении: кто-то сможет односложно ответить 

на вопросы, кто-то развернёт ответы в полноценный рассказ.  

 Компьютерные презентации 

 Это один из приемов, позволяющих не только преподавателю, но и 

обучающимся сделать учебный материал ярким и убедительным. 

Мультимедийные ресурсы являются перспективным и высокоэффективным 

инструментом в образовательном процессе. Овладение новыми знаниями, 

умениями и навыками, обеспечение занимательности, ориентация на 

конкретный учебный материал, формирование интереса к новым или 

знакомым явлениям искусства возможны при включении учащихся в работу 

по составлению презентации на темы образовательного цикла. Когда 

учащийся сознательно использует в своей учебной деятельности принципы 

информационного взаимодействия, тогда использование информационных 
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технологий в образовательном процессе позволяет расширить его 

эффективность, делает обучение более содержательным, зрелищным, 

способствует развитию самостоятельности и творческих способностей 

обучаемого, существенно повышает уровень индивидуализации обучения.  

Вот некоторые варианты использования презентаций, сложившиеся в 

работе с обучающимися школы имени Ф. Липса: 

 — визуализация учебного материала (презентации, подготовленные как 

преподавателем, так и учащимися: «Художники-передвижники», «С. 

Прокофьев «Детская музыка»);  

 — наглядная сравнительная демонстрация исполнения произведения 

(фрагмента) разными музыкантами («Звёзды академии им. Вагановой»);  

— презентация по результатам выполнения индивидуальных и групповых 

проектов  при сдаче экзамена или зачета  («Рахманинов «Прелюдии», «Балет 

«Драгоценности» Баланчина»); 

— самостоятельное изучение информационных источников и материалов 

(«Уральские композиторы», «Балеты ХХ века»);  

— корректировка и тестирование знаний (аудио викторины, музыкальная игра  

«Щелкунчик»). 

При всех «плюсах» данного вида работы учащихся с Интернет-

ресурсами справедливо назвать и недостатки использования презентаций в 

данной возрастной категории, отмеченные преподавателем при анализе и 

корректировке результатов самостоятельного творчества обучающихся: 

 выбор иллюстративного материала требует значительных затрат 

времени (пусть и оправданного заинтересованностью учеников); 

 технические показатели домашней и школьной аппаратуры могут не 

совпадать, что ведёт к дополнительным действиям по конвертированию 

аудио и видео иллюстраций; 

 отбор и переработка текстовых данных (компилирование текстов 

сообразно возрастным возможностям) требуют индивидуального 

занятия и постоянного скоростного доступа к Интернету; 
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 привыкание к визуальному способу подачи материала ведёт к 

упрощению мыслительной деятельности учащихся; возникают 

сложности при оценивании презентации (как, впрочем, любой 

творческой работы) 

С целью контроля качества знаний и умений в работе старшеклассников 

с презентациями разработаны критерии оценивания с учетом требований к 

оформлению презентаций (таблица 1). 

Таблица 1. 

Категория «3» «4» «5» 

Информация Презентация 

включает 

незначительное 

коли-чество 

информации для 

раскрытия темы 

Презентация 

включает 

информацию по 

теме проекта 

В презентации 

представлена 

точная, достаточно 

полная 

информация, 

раскрывающая 

тему  

Использование 

инструментов 

Часто спрашивает, 

какими 

инструментами 

пользоваться для 

создания того или 

иного эффекта, 

поэтому 

использует 

инстру-менты 

неэффективно 

Обычно владеет 

набором 

инструментов для 

создания нужных 

эффектов и 

элементов, но не 

стремится найти 

информацию о 

новых доступных 

инструментах  

Эффективно 

использует 

инструменты, 

самосто-ятельно 

находит доступные 

ресурсы и 

информацию для 

создания нужных 

эффектов и 

элементов 

Дизайн  Цвет фона 

сливается с 

текстом и 

изображением или 

Цвета 

соответствуют 

выбранным дизайну 

и теме презентации. 

Цвета идеально 

сочетаются с 

дизайном и 

улучшают 
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отвлекает от них 

Шрифты и 

текстовые 

эффекты неудачны 

и делают текст 

трудночитаемым 

Шрифты и 

текстовые эффекты 

легко читаемы 

 

читабельность 

текста. Шрифты и 

текстовые 

эффекты помогают 

создать нужное 

настроение 

Технические 

навыки 

Анимация 

перегружает 

презентацию. Не 

все переходы 

работают 

Анимация 

используется по 

назначению. Все 

переходы и 

навигация 

работают. 

Презентация 

иллюстрирована 

звуком 

Анимация 

используется 

грамотно, не 

отвлекает 

внимание 

аудитории. 

Навигация и все 

ссылки работают. 

Презентация 

иллюстрирована 

звуком и видео 

 

Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному 

ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно через 

Интернет-технологии, нежели при помощи устаревших записей на доске и 

привычного учебника.  

Подводя итог, можно сказать, что использование Интернет-ресурсов 

актуально при любой форме организации образовательного процесса. Оно 

предполагает новый вид познавательной активности обучающихся, 

результатом которой являются формирование поискового стиля мышления, 

открытие новых знаний, развитие познавательной самостоятельности 

учащихся, умение ориентироваться в потоке информации. 
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Развитие аналитических умений и навыков обучающихся  

через изучение экзерсиса у станка  

классического и народно-сценического танцев 

 

Маркова И.Е., преподаватель хореографических дисциплин 

Терлецкая Н.Н., преподаватель хореографических дисциплин 

Чеботарёва М.А., преподаватель хореографических дисциплин 

 

Развитие аналитических способностей школьника: умение мыслить, 

сопоставлять, аргументировать, принимать решения – это одна из 

приоритетных задач современной школы.   

Умение учиться, осознавать важность образования и самообразования, 

способность применять полученные знания на практике – это необходимые 

требования, выдвигаемые сегодня современному школьнику. 

Младший школьный возраст – возраст интенсивного развития и 

перестройки мыслительной деятельности. Доминирующей функцией 

становится именно мышление. В этом возрасте завершается переход от 

наглядно – образного к словесно-логическому мышлению. Ребёнок строит 

логически верные рассуждения, совершая при этом различные учебные 

операции. В результате формируется понятийное или теоретическое 

мышление, он развивается интеллектуально, совершенствуется, у него 

облегчается процесс усвоения знаний, умений, навыков, становится более 

высокой учебная мотивация. 

В детской школе искусств ребята изучают такие учебные предметы, как 

«Классический танец», «Народно-сценический танец». В основе любой 

хореографической  подготовки участников учебного процесса лежит система 

упражнений – экзерсис. Она развивает физические качества, необходимые для 

профессионального выполнения движений практически любой танцевальной 

техники: выворотность, эластичность и силу мышц ног и спины, правильную 

постановку корпуса, рук и головы, устойчивость, координацию движений. 
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Экзерсис, основанный на классическом танце, давно доказал право на первое 

место в освоении танцевального искусства. Эта система является наиболее 

разработанной, стройной и продуманной. Упражнения классической системы  

последовательны, каждое из них имеет свою определенную задачу. Эти 

упражнения не только тренируют тело ребенка, но и обогащают его запасом 

движений, которые становятся выразительным средством танца. Ошибочно 

думать, что тренаж классического танца необходим лишь будущим 

классическим танцовщикам и танцовщицам. Он дает развитие и навыки, 

крайне нужные для всякого рода сценических танцев. В системе 

хореографического образования он остается основой основ, и на преподавание 

его приходится обращать очень пристальное внимание. Какие бы новшества 

ни привносило в хореографию время, какие бы современные направления ни 

появлялись в танце, классический экзерсис является стержнем, на основе 

которого развиваются другие танцевальные экзерсисы. 

Обучение народно-сценическому экзерсису в целом аналогично 

обучению классическому, но дети не всегда самостоятельно могут применить 

знания, полученные на уроках классического танца, при изучении движений 

народно-сценического. Чтобы решить эту проблему, преподаватели нашего 

отделения акцентируют  внимание детей на сходствах и различиях экзерсисов 

классического и народно-сценического танцев. В результате этой работы 

обучающиеся более осознанно выполняют движения экзерсисов. У них 

развиваются аналитические способности и формируются более глубокие 

представления о разнообразии видов танцевального искусства.  Сходства и 

различия экзерсисов классического и народно – сценического танцев 

обусловлены эстетическими основами этих двух видов хореографии. 

Обозначим движения, которые выполняются в экзерсисах обоих видов 

хореографии: 

1. Деми плие  и гран плие – полуприседания и полные приседания 

2. Батман тандю – вытягивание и возвращение ноги в позицию 

3. Батман тандю жете – маленькие броски 
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4. Ронд де жамб партер ан деор и ан дедан – круг ногой по полу наружу и 

вовнутрь 

5. Батман фондю – «тающие» батманы 

6. Батман релевелян, батман сутеню, батман девелопе – подъём ноги на 

воздух различными приёмами 

7. Гран батман жете – большие броски 

8. Релеве – подъём на полупальцы. 

Теперь выделим движения, которые выполняются в экзерсисе только 

классического танца: 

1. Батман фраппе – «ударяющие» батманы 

2. Пти батман – маленькие батманы 

Этих движений нет в экзерсисе  народно – сценического танца. 

Назовём движения, которых нет в экзерсисе классического танца: 

1. Каблучные упражнения 

2. Дробные выстукивания 

3. Упражнения для стопы па тортье – «зигзаги» 

4. Упражнение «штопор» 

5. Упражнения для бедра  

6. «Верёвочка» 

Эти движения есть только в экзерсисе народно – сценического танца. 

Надо отметить, что есть отличия и в характере исполнения движений, 

используемых в экзерсисах обоих видов хореографии.  

Для лучшего осмысления сходства и различия экзерсисов для 

обучающихся была составлена таблица (в таблице указаны только те 

упражнения экзерсиса, которые изучаются в программе детской школы 

искусств): 
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Упражнения 

у станка 

Классический танец Народно-сценический танец 

 Основан на выворотности 

ног  

(пять  выворотных позиций 

ног) 

Кроме выворотных позиций, 

есть ещё пять прямых и две 

закрытые позиции ног. 

 Занятия в мягкой балетной 

обуви и на пуантах. 

Занятия в народных туфлях на 

низком каблуке. 

  Есть движения: 1) хлопушки; 

2) присядки; 3) дробные 

выстукивания. 

Деми плие  и 

гран плие – 

полуприседа

ния и полные  

приседания 

Исполняются всегда плавно, 

спокойно, сдержанно, в 

характере легато.  

 

Исполняются как медленно, 

мягко, так и резко, отрывисто, 

в характере стаккато. 

Батман 

тандю   

Выполняется всегда 

вытянутой стопой.  

 

Исполняется вытянутой 

стопой с переводом рабочей 

стопы с носка на ребро 

каблука, а также  с работой 

пятки опорной ноги. 

Батман 

тандю жете – 

маленькие 

броски 

Выполняется всегда 

вытянутой стопой.  

 

Исполняется  вытянутой 

стопой с переводом рабочей 

стопы с носка на ребро 

каблука, а также  с работой 

пятки опорной ноги. 

Каблучные 

упражнения  

- В движении принимают 

участие обе ноги. 

Выполняются на 



68 
 

полуприседании  с подъёмом 

пятки опорной ноги. Важно 

сохранять один и тот же 

уровень плие.  

Ронд де 

жамб партер 

ан деор и ан 

дедан – круг 

ногой по 

полу наружу 

и вовнутрь 

Исполняется всегда 

выворотно и натянутой 

стопой.  

 

Выполняется со скошенной 

стопой, и в работу включаются 

мышцы и связки  с внешней 

стороны стопы.  Есть различия 

в препарасьоне. 

Батман 

фондю   

Исполняется во все 

направления выворотно.  

 

Исполняется только в сторону 

с заворотом бедра в 

невыворотное и разворотом в 

выворотное положение. 

Упражнение 

для бедра и 

«верёвочка» 

- Исполняется энергично, бодро. 

Техника исполнения зависит 

от национального характера 

танца. 

Движение 

флик – фляк   

- Исполняется ненапряжённой 

стопой. Переводится как «от 

себя, к себе». 

Батман 

фраппе 

Выполняется только в 

классическом танце. 

Развивает способность 

мышц резко сгибаться и 

вытягиваться. 

- 

Пти батман Выполняется только в 

сторону, ритмично, с 

акцентом 

- 
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Дробные 

выстукивания 

- Исполняются как у станка, так 

и на середине зала. Они очень 

разнообразны и по технике 

исполнения, и по ритмическим 

рисункам. Требуют сильных 

ног, отличного ритмического 

слуха и памяти. 

Батман 

релевелян, 

батман 

сутеню и 

батман 

девелопе 

Исполняются в темпе 

адажио.  

 

Могут исполняться и 

медленно, и быстро, в 

характере стаккато. Кроме 

этого, надо отметить, что в 

народном танце батман 

девелопе исполняется как 

батман сутеню в классическом 

экзерсисе. 

Гран батман 

жете – 

большие 

броски 

Всегда выполняется высоко, 

вверх – резко, вниз – 

сдержанно.  

 

Делается по всем правилам 

классического танца, однако 

используются и другие 

варианты: с деми  плие, с 

подъёмом на полупальцы, с 

увеличенным размахом, с 

опусканием на колено и т.п., 

что зависит от характера  

народного танца. 
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С целью проверки знаний были составлены вопросы для обучающихся: 

 вопрос  ответ 

1 Что такое экзерсис? Экзерси с  – это система 

тренировочных упражнений, 

развивающих силу мышц, 

эластичность связок, 

выворотность, устойчивость и 

координацию движений  у 

учащихся 

2 Какие позиции ног используются 

в классическом танце? 

Выворотные 

3 Какие позиции ног используются 

в  народно – сценическом  танце? 

Выворотные, прямые, закрытые. 

4 Сколько позиций рук в 

классическом танце? 

3 позиции рук и подготовительное 

положение 

5 Сколько позиций рук в народно-

сценическом танце? 

3 позиции рук и разнообразные 

положения, которые зависят от 

национального характера танца 

6 Какие  должны быть стопы в  

классическом танце? 

Стопы натянутые 

7 Какие могут быть стопы в 

народно – сценическом танце? 

Стопы могут быть натянутые, 

сокращённые, ненапряжённые. 

8 Каких движений экзерсиса нет в 

народно – сценическом танце, а 

есть только в классическом? 

Батман фраппе, пти батман  

 

9 Каких движений экзерсиса нет в 

классическом танце, а есть 

1. Каблучные упражнения 

2. Дробные выстукивания 
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только в народно – сценическом? 3. Упражнения для стопы па 

тортье – «зигзаги» 

4. Упражнение «штопор» 

5. Упражнения для бедра 

6. «Верёвочка» 

10 Какие движения есть в 

экзерсисах и классического, и 

народного танцев? 

1. Деми плие и гран плие  

2. Батман тандю  

3. Батман тандю жете  

4. Ронд де жамб партер ан деор и 

ан дедан  

5. Батман фондю  

6. Батман релевелян, батман 

сутеню, батман девелопе  

7. Гран батман жете  

8. Релеве 

 

Подводя итог, можно сделать такие выводы: 

1) сходства и различия экзерсисов классического и народно – сценического 

танцев обусловлены эстетическими основами хореографического искусства; 

2) экзерсис классического танца основан на выворотности ног, натянутости 

стоп и коленей, чётких позициях рук и ног; экзерсис народно – сценического 

танца более разнообразен по использованию движений, положений и позиций 

рук и ног, укрепляет и развивает мышцы и связки, которые в классическом 

танце задействованы недостаточно; 

3) изучение экзерсисов классического и народно – сценического танцев 

необходимо для приобретения и развития танцевальной техники. Они 

естественным образом дополняют друг друга и способствуют  гармоничному 

развитию физических данных и  творческих способностей обучающихся. 

Таким образом, зная сходства и различия экзерсисов классического и 

народно-сценического танцев, обучающиеся легко и сознательно получают 
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необходимые умения и навыки, что положительно влияет на раскрытие их 

творческого потенциала в сценической практике. Добившись в танцевальном 

экзерсисе правильной координации всех движений тела,  танцор может 

сделать свое  исполнение     выразительным и артистичным, «зарядить» его 

необходимым настроением. 
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