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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

Возросшие требования современного рынка труда к уровню 

профессиональной подготовки кадров выявляют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи. Сегодня профессиональная 

ориентация - это необходимость создания условий для поддержки учеников в 

их профессиональном самоопределении, помощь в выявлении 

профессиональных интересов, склонностей, определение реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии. В связи с этим возрастает 

значение профильного обучения, где профессиональная ориентация является 

одним из важнейших компонентов. 

Профессиональная ориентация представляет собой систему мер, 

направленных на оказание помощи учащимся в профессиональном 

самоопределении. Профессиональное самоопределение – событие, которое 

часто в корне меняет все течение жизни, затрагивая все ее сферы. Практика 

показывает, что не все учащиеся в одинаковой степени могут четко 

представить, чего они хотят, кем они видят себя в будущем.  

Цель профориентационной работы в школах искусств состоит в 

оказании педагогической помощи учащимся в профессиональном  

самоопределении, в осознанном, обоснованном выборе профессии, 

социальной адаптации; обучении, воспитании и подготовке учащихся к 

поступлению в средние и высшие учебные заведения; подборе учебных 

заведений с учетом индивидуальных возможностей подростков. 

Для повышения эффективности системы профессиональной 

ориентации решаются следующие  задачи:  

1. Профессиональное просвещение, цель которого – создание у учащихся 

максимально четкого и конкретного образа будущей профессии.  

2. Профессиональная диагностика, которая реализуется в самопознании, 

исследовании учащимся своих качеств в контексте определенной 

профессии, оценке своих возможностей и определении степени 
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выраженности тех или иных профессионально важных качеств и 

прочих ресурсов, обусловливающих  профессиональный выбор. 

3. Профессиональная консультация, задача которой состоит в оказании 

помощи учащимся в профессиональном самоопределении и 

предоставление рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности. 

4. Профессиональный отбор, определяющий степень профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии в соответствии с 

нормативными требованиями. 

5. Профессиональная адаптация. 

В материалах данного сборника, посвященного профессиональной 

ориентации учащихся Детских школ искусств, отражены некоторые пути ее 

реализации, а именно:  

- комплексный подход в образовании;  

- применение технологий мультимедиа в профессиональном 

становлении музыканта;  

- значение коллективного музицирования как способа формирования 

мотивации в вопросах профессионального ориентирования;  

- методы формирования профессиональной заинтересованности 

учащихся;  

- внедрение цифровых инструментов как эффективного средства 

формирования профессиональных навыков. 

  В пяти Детских школах искусств Миасского городского округа 

обучается 2150 учащихся, работает 140 преподавателей по следующим 

направлениям и видам искусств:  

 Фортепиано (клавишный синтезатор) 

 Струнные инструменты 

 Духовые и ударные инструменты 

 Народные инструменты 

 Хоровое пение  
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 Сольное пение  

 Фольклорное искусство  

 Хореографическое искусство 

 Изобразительное искусство  

 Декоративно-прикладное творчество 

 Театральное искусство. 

Эффективность профориентационной работы нередко определяется по 

тому, сколько учащихся выбрали профессии, на которые их ориентировали, а 

также по показателям поступления в учебные заведения. Ежегодно около 30 

выпускников ДШИ Миасса поступают в профессиональные профильные 

средние и высшие учебные заведения, такие как: Миасский государственный 

колледж искусства и культуры; Озерский государственный колледж 

искусств; Южно-Уральский институт искусств им. П.И.Чайковского; 

Челябинская государственный институт культуры; Челябинское 

художественное училище; Уральская государственная консерватория им. 

М.П.Мусоргского; Свердловское областное училище им. П.И.Чайковского; 

Уральская государственная архитектурно-художественная академия; 

Российская академия музыки имени Гнесиных. 

Практически во всех школах искусств Миасского городского округа 

работают преподаватели Миасского государственного колледжа искусства и 

культуры, а также организована система консультирования, проведения 

мастер-классов. Базой практики для студентов МГКИиК и методическими 

площадками для ведущих преподавателей ССУЗов и ВУЗов Челябинской и 

Свердловской области, г. г. Уфы, Кургана, Тюмени и др. являются «ДШИ» 

№2 и «ДШИ» №5. 

В работе с профессиональной ориентацией учащихся ДШИ как 

актуальной тенденцией современного художественного образования 

решается целый комплекс задач: 



7 

 

- создание системы профессиональной ориентации учащихся в сфере 

музыкального и художественного творчества, формирование 

готовности к продолжению художественного образования; 

- обеспечение профпросвещения, профдиагностики, профконсультации 

учащихся; 

- формирование у учащихся знаний о профессиях, связанных с 

педагогической и творческой деятельностью, об их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки; 

- координация работы преподавателей по организации индивидуальной 

работы с учащимися, их родителями для формирования обоснованных 

профессиональных потребностей и их педагогической коррекции через 

работу методических объединений школы. 

Один из методов профориентационной работы – это профессиональное 

воспитание учащихся, формирование исполнительских и художественных 

навыков. Мощным стимулом для детей является конкурсная и концертная 

деятельность. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить 

уровень своих музыкальных склонностей и способностей. В ДШИ 

существуют богатые возможности для реализации основных направлений в 

этом плане – школьные, региональные, Всероссийские и Международные 

конкурсы. Вовлечение учащихся в систему конференций и конкурсов – 

важная ступень творческой деятельности учащегося, которому 

предоставляется возможность публично заявить о себе, получить 

подкрепление в развитии личностных качеств и компетентности.  

Городское методическое объединение преподавателей Миасского 

городского округа уделяет особое внимание данному направлению 

профориентационной работы. Учащиеся ДШИ Миасса не только 

прославляют свой город, становясь лауреатами престижных Областных, 

Всероссийских и Международных конкурсов, что служит мощнейшим 

мотивационным стимулом в профессиональном самоопределении. В городе 
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Миассе проводится несколько Открытых городских и Зональных 

профессиональных конкурсов, инициированных активными, творчески 

заинтересованными преподавателями и руководителями школ, которые 

привлекают большое внимание в Челябинской области, а также за ее 

пределами. В первую очередь, важен уровень организации такой работы, и 

конечно, статус жюри конкурса. Хочется отметить несколько конкурсов, 

создающих положительный имидж ДШИ Миасского городского округа и 

определяющих важные профессиональные направления 

профориентационной работы с учащимися: 

 Зональный конкурс детского академического пения «Подснежник» 

проводится в «ДШИ» №2 ежегодно с 2010 года. В 2017 году конкурс 

собрал около 100 участников. Председатель жюри – Галина Семеновна 

Зайцева, Народная артистка РФ, профессор, зав. кафедрой «Вокальное 

искусство» ЧГИК.  

 Зональный конкурс пианистов-концертмейстеров «Маэстро» 

проводится с 2010 раз в два года в «ДШИ» №2, состав участников – 

учащиеся и студенты, около 40 человек. Председатель жюри – Олег 

Павлович Яновский, Заслуженный артист РФ, профессор, зав.кафедрой 

специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.  

 Зональный конкурс исполнителей на оркестровых инструментов 

«TUTTI» проводится ежегодно с 2014 года ежегодно в «ДШИ» №2. В 

2017 году в конкурсе приняли участие 94 человека. Председатель жюри 

– Татьяна Сергеевна Зайцева, Доцент кафедры оркестровых духовых и 

ударных инструментов ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского, преподаватель 

ЧГИК, лауреат международных конкурсов.  

 Зональный конкурс  исполнителей на синтезаторе «Волшебные 

клавиши» проводится в «ДШИ» №4 с 2008 года и собирает около 40 

участников. Председатель жюри – Вячеслав Евгеньевич Сайдаль, 
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преподаватель кафедры эстрадно-оркестрового творчества ЧГИК, 

преподаватель по классу синтезатора ЮУрГИИ им. П.Чайковского. 

 Открытый городской конкурс-фестиваль музыкального 

исполнительства «Содружество: Учитель - ученик» проводится в 

«ДШИ» №5 ежегодно с 2010 года и собирает около 50 участников 

горнозаводской зоны Челябинской области. Председатель жюри – 

Ирина Владимировна Коржова, председатель ПЦК Фортепиано 

МГКИиК, Заслуженный работник культуры. 

 Открытый городской конкурс-фестиваль фортепианного 

музицирования «Мой любимый рояль» организован в «ДШИ» №5 в 

2001 году, проводится ежегодно и с 2016года посвящен памяти Л.М. 

Чирковой, преподавателю МГКИиК и первому председателю жюри 

конкурса. 

В вышеперечисленных конкурсах принимают участие учащиеся и 

студенты из г.г. Челябинска, Миасса, Златоуста, Учалы, Озерска, Сатки, 

Касли, Трехгорный, п. Кундравы, из ДШИ Курганской области, республик 

Башкортостан и Казахстан, – география участников расширяется. 

Реализуемая в Детских школах искусств Миасского городского округа 

система художественного образования создает педагогические предпосылки 

для формирования у учащихся потребности в творчестве, понимании его 

важного значения, формирует привычку к активной творческой 

деятельности. Профессиональные качества преподавателей позволяют 

выявить и развить комплекс способностей ученика, помочь выбрать ему тот 

путь, который принесет наибольшую пользу обществу и самому получить 

наивысшее творческое удовлетворение. Преподаватели помогают учащимся 

осознать свои склонности и способности, направляют развитие их 

профессиональных интересов. В начале профессионального становления 

учащиеся нуждаются в разносторонней информации о будущей профессии, в 

квалифицированном совете, поддержке и помощи. Именно эту помощь и 

должна оказывать школа, а преподаватели школы искусств – организовать 
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соответствующую работу по профориентации.  

Система работы по профессиональной ориентации учащихся детских 

школ искусств – это организованная деятельность школы и семьи, которая 

направлена на совершенствование процесса профессионального и 

социального самоопределения учащихся в интересах личности и общества. 

Сквирская М.В.  

директор МБУДО «ДШИ» №2 г. Миасс 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ  

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  

В ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ ОРКЕСТРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

Одна из задач ДШИ состоит в оказании педагогической поддержки 

обучающихся в их самоопределении, в подготовке к профессиональной 

карьере. В статье рассматриваются формы и методы работы с учащимися 

ДШИ  для создания мотивации к профориентации, влияние коллективного 

музицирования в вопросах формирования интереса к обучению, воспитанию 

гармонически развитой личности, а также отражается опыт работы с 

детским музыкальным коллективом – камерным оркестром. 

Ключевые слова: коллективное музицирование, мотивация, камерный 

оркестр, профессиональная ориентация. 

Избрание профессии музыканта – шаг чрезвычайно ответственный. 

Перед будущим специалистом открывается бесконечное пространство 

музыки, постижение которой требует огромного количества знаний, навыков, 

умений, способности к напряженной творческой деятельности, постоянной 
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готовности к творческому поиску собственных путей в пространстве 

музыкального искусства и образования.  

В психологическом аспекте большое значение для профессионального 

самоопределения имеет такой фактор, как мотивация личности. Система 

музыкального образования такова, что дети, с которыми мы работаем, 

обладают разным уровнем музыкальных данных, различной степенью 

заинтересованности в обучении, их загруженность помимо занятий музыкой 

огромна. Поэтому образовательный процесс в рамках данной системы 

должен быть направлен на мотивацию творческой активности ребёнка, быть 

интересным, увлекательным, возбуждающим фантазию, воображение. 

Ансамблевое исполнительство – одна из наиболее доступных и 

эффективных форм музыкального воспитания и развития, так как 

активизирует учащихся к обучению музыке посредством реализации 

потребности в общении. При этом каждый из них становится активным 

участником коллектива, независимо от уровня его способностей и 

образования на данный момент. Совместное музицирование вызывает 

неподдельный интерес, а мотивация – это мощный стимул в работе.  

Примеров и образцов прекрасных детских ансамблей и оркестров 

множество, причём коллективов с многолетней практикой. В «Детской школе 

искусств» №2 города Миасса тоже давно ждали появления такого детского 

коллектива. И он появился в 2012 году, сначала как камерный ансамбль, а 

впоследствии – Камерный оркестр «TUTTI».  

В «ДШИ» №2 особенность работы с оркестром такова, что нет одного 

руководителя – дирижера, а есть группа творчески активных преподавателей-

соратников, опытных профессионалов-педагогов и исполнителей, 

работающих в единой команде. Каждый из них работает непосредственно с 

группой учащихся по специфике своего инструмента: скрипач, духовик, 

ударник, а затем целостность работы оркестра задает концертмейстер, 

являющийся не только пианистом, но и теоретиком, централизующий работу 

всех педагогов-наставников.  
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Занятия в оркестровом классе преследуют, как правило, учебные цели. 

Учитывая факт, что практически все ученики, занятые в оркестре, обучаются 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам, для них необходимо освоение учебного предмета «Оркестр». 

Этот вид деятельности дает ученикам более полное представление о работе 

музыканта, развивает в ребенке новые качества, помогает формировать его 

как грамотного исполнителя. Формирование навыка игры с оркестром – 

процесс сложный и многосторонний. В процессе работы над музыкальными 

произведениями ученики должны приобрести следующие знания и навыки: 

1) применять в оркестре музыкально-исполнительские навыки, 

полученные на занятиях по специальности; 

2) исполнять свою партию, руководствуясь требованиями дирижера, 

понимать его ритмические и динамические жесты; 

3) научиться читать с листа; 

4) научиться слышать музыку, исполняемую оркестром в целом и 

отдельными группами инструментов, различать звучание темы, 

подголосков, сопровождения; 

5) аккомпанировать солистам. 

Важным фактором в работе с оркестром является правильный подбор 

репертуара. Учитывая разный уровень подготовки обучающихся и 

приобретенные ими профессиональные знания и умения, репертуар 

коллектива состоит из произведений различной степени сложности, а 

главное, подчинен составу участников коллектива. Каждый год 

первостепенно встает задача инструментовки репертуара, которая создается 

непосредственно под имеющийся состав инструментов и профессиональные 

возможности исполнителей.  

Руководители коллектива не имеют возможности использовать готовые 

партитуры для ансамблей и оркестров. Каждое произведение – это плод 

кропотливой работы творческой команды с партиями тех инструментов, 

какие задействованы в оркестре непосредственно в каждом учебном году. В 
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своей практике создания инструментовок и подбора репертуара для оркестра 

чаще всего берутся за основу фортепианные ансамбли, ансамбли для 

скрипачей, ансамбли для флейт, реже – партитуры для камерных составов и 

полноценных симфонических оркестров. 

Еще в начале учебного года определяются основные произведения 

репертуара, над которыми предстоит работать оркестру. К началу 

непосредственной работы над пьесой в оркестре, ученики осваивают сначала 

только свою партию в индивидуальной работе с педагогом, а затем 

выстраиваются в группе инструментов одного типа (дуэты, трио скрипачей 

или флейт). Этот вид работы происходит на уроках ансамбля, являющегося 

обязательным предметом учебного плана всех дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

Основные этапы работы в оркестре: 

- работа с интонацией; 

- работа со штрихами; 

- работа с динамикой, дыханием; 

- работа с ритмом, темпом; 

- работа над фразировкой, формой; 

- работа над образно-музыкальной целостностью произведения. 

На любом уровне общения, будь это урок, репетиция, беседа или 

подготовка к выступлению, на каждом этапе работы преподавателю 

необходимо постоянно искать резервы для формирования профессиональной 

заинтересованности учащихся. Поэтому в педагогической копилке 

грамотного преподавателя, в повседневной или намеренно организованной 

работе, всегда найдутся нужные стимулы, формирующие мотивацию успеха. 

Кратко остановимся над некоторыми аспектами каждого этапа 

оркестровой работы и постараемся выявить некоторые стимулы, 

позволяющие осуществлять своевременную оценку деятельности учащихся в 

вопросах формирования мотивации к профессиональной заинтересованности. 
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Репетиция начинается с общей настройки инструментов. Для этого 

используется инструмент, настроенный под камертон, обычно – это рояль. В 

своей практике руководители также пользуются тюнером. Основные 

инструменты оркестра (скрипки, флейты) настраиваются под ноту «ля» 

натурального звукоряда. В оркестре есть и транспонирующие инструменты. 

Это означает, что при настройке инструментов в «ля», кларнет, например, 

будет играть ноту «си», саксофон – «фа#» и т.д. в зависимости от состава 

инструментов. Настройка происходит сначала по инструментам, потом по 

группам, и, наконец, весь оркестр. В такой практике работы с учащимися 

часто используются прием «контролируемого доверия» – один из учеников 

отвечает за точность настройки инструмента своей группы при необходимом 

слуховом контроле руководителя. 

После настройки обязательное разыгрывание – это гамма. Сначала 

целыми нотами, половинными, четвертными в разных штриховых 

комбинациях, затем восьмыми или шестнадцатыми также в разных 

штриховых и ритмических комбинациях, затем арпеджио. Штрихи всегда 

прорабатываются тщательно, с оглядкой на произведения, которые предстоит 

разучивать, и обязательно с требованием единства в качестве и характере 

звучания, будь то скрипка, флейта или кларнет. В этой работе ученики 

исподволь прислушиваются и узнают штриховую природу каждого 

инструмента, их специфику и разнообразие, а также учатся оценивать не 

только свое исполнение, но и игру своих товарищей. В таком подходе к 

профессиональной мотивации руководители используют стимул «рецензия 

товарища». 

Огромную роль в работе оркестровых музыкантов играет 

профессиональная подготовка каждого юного музыканта в коллективе, его 

самостоятельные занятия, разучивание партий, иногда с помощью 

преподавателя по специальности. Требование к каждому участнику 

ансамбля: знание текста, штрихов, аппликатуры. А к скрипачам особое 

требование – игра наизусть. Свобода от нотного текста помогает детям 



15 

 

сосредоточить внимание к звучанию других инструментов. На этапе начала 

работы оркестра с концертмейстером проходит проверка знания партии 

каждого отдельного ученика с партией фортепиано. В этом подходе работает 

стимул «задание практического характера», который мотивирует учеников 

к определенной ответственности перед другими участниками коллектива, 

насколько каждый из них готов к коллективной работе в оркестре. 

Самое сложное, пожалуй, добиться в группах первых и вторых партий 

«надежной» интонации, как внутри каждого голоса, так и между голосами. В 

группе флейт подобная тщательная работа происходит в чистоте 

выстраивания интервального звучания. Очень важна задача руководителя 

отдельных групп инструментов в подборе правильно аппликатуры. Это в 

полной мере касается всех оркестрантов, когда грамотная и удобная 

аппликатура позволяет более качественно выстроить чистую интонацию. В 

работе над интонацией обязательно используется игра в дуэтах различных 

пар учащихся – и однотипных и разнотипных инструментов, затем, в 

зависимости от чистоты исполнения интонации, группы инструментов 

укрупняются (например, берутся четыре инструмента по одному человеку в 

каждой партии и т.д.). На этом этапе работы используется стимул 

«взаимоконтроля», т.к. каждый участник пары, трио или квартета голосов 

старается точнее услышать интонационную игру своей партии в сочетании с 

другими голосами. 

В работе со штриховыми особенностями исполнения педагогам часто 

приходится сталкиваться с кропотливой работой над точностью исполнения 

определенного штриха всеми без исключения инструментами внутри одной 

партии или группы инструментов. В группе скрипачей важна работа над 

распределением смычков: единое требование для всех скрипачей – «смычки 

вверх», «вниз», «у колодки», «в конце смычка» – должны соблюдаться четко 

и неукоснительно. Это выработанное качество ансамблиста во многом 

дисциплинирует юных музыкантов. 
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Часто в работе над цельным оркестровым звучанием бывают случаи, 

когда приходится менять штрихи исполнения некоторых инструментов. В 

таком подходе срабатывает стимул «учебной дискуссии», принцип которого 

связан с процессом творческого поиска оркестрового звучания в каждом 

конкретном произведении. 

Работа с основными динамическими оттенками, конечно, затрагивается 

уже при разучивании каждой партии, однако общая картина динамики 

оркестрового звучания возможна только в процессе работы всего оркестра. 

Особое внимание уделяется точному исполнению всех пауз, четких 

вступлений и снятий фраз, требуется многократная проработка нюансов по 

цифрам партитуры. В длительном процессе репетиций происходят даже 

необходимые коррекции партий. Юные оркестранты учатся слышать и 

понимать, в каких трудах рождаются произведения, звучащие в концерте 

всего 3-4- минуты. Происходит внедрение стимула «решения задач 

профессионального характера». 

Здесь важно отметить, что все учащиеся являются не просто 

исполнителями, полагающимися на волю педагогического уха, вкуса, стиля, 

а всегда активно задействованы в слуховой и творческой работе. Все 

преподаватели творческого педагогического союза «TUTTI» стараются 

развивать в детях заинтересованных музыкантов, активных участников 

процесса развития оркестрового исполнительства и мышления, тем самым 

побуждая своих учеников к профессиональному самоопределению. 

В работе с темпом необходимо ориентироваться, прежде всего, на 

степень «выученности» произведения. Важно, чтобы уже перед 

разучиванием своей партии, ребенок ориентировался на то звучание, которое 

предусмотрено композитором. При знакомстве с новыми произведениями, 

ученики обязательно прослушивают их в профессиональном исполнении, 

чтобы в дальнейшей работе они могли ориентироваться на внутреннюю 

слуховую память и стремиться к идеалу исполнения. В процессе работы 

темповое исполнение меняется в зависимости от прорабатываемых задач, но 
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в итоге выступления темп должен соответствовать тому, что обозначил 

композитор, либо темпу, принятому в профессиональной исполнительской 

практике. 

Конечно, еще перед началом работы над произведением, каждый 

педагог знакомит учащихся с краткой биографией композитора, который его 

создал, характером его творчества. Такая вводная беседа систематизирует 

эстетические представления детей, расширяет их кругозор. В процессе 

работы над музыкальным образом и целостным звучанием композиции, 

руководитель оркестра должен раскрыть содержание музыкального 

произведения и характер его основным тем, что служит основой в работе с 

фразировкой, обратить внимание на форму, предупредить о возможных 

трудностях, наметить пути их преодоления. 

Чтобы добиться эффективных результатов, руководитель должен очень 

хорошо знать специфику каждого инструмента, уметь четко объяснить 

каждому исполнителю поставленные задачи и требовать их выполнения. 

Сыгранность, слаженность групп голосов, стройность звучания, чувство 

ансамбля, умение «понимать руку» дирижера и правильно реагировать на его 

указания – все это предопределяет полноценную работу коллектива в целом. 

Необходимо заметить, что роль дирижера в репетиционной работе в случае 

камерного оркестра «TUTTI» может выполнять любой из команды его 

руководителей.  

Всякую исполнительскую работу венчает публичное выступление. 

Руководитель должен предусмотреть все: от внешнего вида своих 

подопечных до их психологического настроя. Концерт – это логическое 

завершение учебного процесса, подведение итогов проделанной работы, 

праздник для всего коллектива, и вместе с тем, экзамен на творческую 

зрелость, успех которого зависит от каждого члена коллектива. Концертное 

выступление помогает сблизить коллектив, обострить чувство внимания, 

взаимопонимания, помогает ребятам сдружиться. Однако при подготовке к 

конкурсным выступлениям нередко возникает необходимость выявить 
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«конкурсный состав» коллектива, и в этом случае срабатывает 

мотивационный стимул «рейтинг по результатам деятельности».\ 

Хочется отметить, что в оркестровом коллективе «ДШИ» №2 большую 

роль играет поддержка родителей, их непосредственное участие в жизни 

камерного оркестра. Родители берут на себя важные функции: «внешнего 

вида» и «психологического настроя». Каждый концерт или конкурсное 

выступление проходит в присутствии абсолютно всех родителей учащихся, 

что для детей означает – их мама или папа не просто радуются успехам 

своего ребенка, а тоже могут считаться полноправными участниками 

коллектива, союзниками своих детей в их профессиональном и творческом 

развитии. 

Начиная с 2012 года из Камерного ансамбля «TUTTI» первого состава 

три флейтиста и одна скрипачка поступили на Оркестровое отделение 

Миасского государственного колледжа искусства и культуры, а в настоящее 

время они уже работают в Детских школах искусств Миасса и Челябинска. 

Из второго, нынешнего состава оркестра еще три скрипача и трое 

исполнителей на духовых инструментов собираются поступать в ССУЗы 

Челябинской области и влиться в новое поколение профессиональных 

музыкантов. 

В течение последних пяти лет Камерный ансамбль, а ныне оркестр 

«TUTTI» стал лауреатом и победителем нескольких престижных конкурсов: 

Всероссийского конкурса «Роза ветров» (в г. Челябинск и г. Москва); 

Регионального конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Фанфары Магнитки» (г. Магнитогорск), Всероссийского конкурса 

«Волшебство звука» при поддержке МБФ В. Спивакова, Областного 

конкурса струнных ансамблей (г. Челябинск). 

Удовлетворяя потребность в творчестве, поддерживая свои интересы, 

учащиеся в то же время удовлетворяют и другие потребности – в служении 

искусству, в самовыражении, обеспечении себя необходимыми для жизни 
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средствами, которые играют столь же значительную роль при выборе 

профессии.  

Профессиональный интерес не всегда начинается с осознания 

потребностей, призвания или общественного долга. Интерес, как правило, 

появляется стихийно и неосознанно, вследствие эмоциональной 

привлекательности, либо деятельности. Причем это важно моделировать ещё 

в детстве, когда ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и 

проигрывает связанное с ним поведение, и осознанно определиться в ранней 

юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю 

дальнейшую жизнь человека. И именно формирование профессиональных 

навыков посредством коллективного творчества может выступать решающим 

мотивом при выборе профессии. 

 

 

Жилина Т.Ю. 

МБУ ДО «Детская школа искусств» №3 

им. В.А. и В.Я. Лопатко г. Миасс 

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У 

УЧАЩИХСЯ ДШИ  

Создание условий для музыкального и личностного развития учащихся, 

воспитания интереса к музыкальному искусству, приобретения ими в 

процессе освоения музыкально-теоретических знаний, практических умений 

и навыков для дальнейшей профессиональной самореализации – одна из 

важнейших задач обучения на цифровых инструментах в детской школе 

искусств. В статье рассматриваются виды музыкально-творческой 

деятельности учащихся ДШИ в классе клавишного синтезатора, в 

частности отражается опыт работы над аранжировкой музыкального 

произведения с детьми разных возрастных групп. 
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инструменты, клавишный синтезатор, аранжировка, инструментовка, 

звукорежиссура. 

Актуальность обучения игре на цифровых инструментах на 

современном этапе развития музыкальной культуры не подлежит сомнению, 

ведь эти инструменты заняли прочное место, как в профессиональной, так и 

любительской среде. 

Обучение на цифровых инструментах в детской школе искусств – пока 

ещё остаётся не очень освоенной областью музыкальной педагогики в силу 

того, что, во-первых, существует дефицит педагогических кадров со 

специальным образованием, во-вторых, и методическая и техническая 

оснащённость преподавания на цифровых инструментах оставляет желать 

лучшего.  

Обучение игре на клавишном синтезаторе в «Детской школе искусств» 

№3 им. В.А. и В.Я. Лопатко, а также в «Детской школе искусств» №5 

осуществляется по программам «Основы исполнительства на клавишном 

синтезаторе» и «Основы ансамблевого исполнительства на клавишном 

синтезаторе» [3,4]. Вариативно обучение может проходить в рамках 

«Предмета по выбору, как дополнительного инструмента к основному.  

Цель учебного предмета: создание условий для музыкального и 

личностного развития учащихся, воспитания интереса к музыкальному 

искусству, приобретения ими в процессе освоения программы музыкально-

исполнительских знаний, умений и навыков для дальнейшей творческой 

самореализации. 

Задачи учебного предмета: 

1. формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

2. приобретение музыкально-исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих исполнять музыкальные произведения на 
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клавишном синтезаторе в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

3. развитие интеллектуальных, художественно-творческих 

способностей (мышления, воображения, инициативности и пр.), 

интереса к музыкальным занятиям через приобщение к 

музицированию на клавишном синтезаторе в разнообразных формах 

(сольное и ансамблевое исполнительство, аранжировка и 

звукорежиссура, создание и запись композиции); 

4. освоение функциональных и художественных возможностей 

цифрового инструмента для практической музыкально-творческой 

деятельности; 

5. формирование навыков работы с цифровой информацией, 

инструментарием. 

Класс синтезатора в «ДШИ» №3 был открыт в 2008 году. Учащиеся 

класса успешно осваивают весь программный комплекс, о чём 

свидетельствуют многочисленные признанные выступления на таких 

конкурсах электронного творчества, как: Международные конкурсы – 

«Музыка и Электроника» (Москва), «Звёздный Олимп» (Екатеринбург), 

«Галерея талантов» (Миасс); Всероссийские конкурсы – «Музыка цифр» 

(Уфа) и «Электронные клавиши» (Москва, YAMAHA); Областной конкурс 

«Синтезёнок собирает друзей» (Челябинск); а также Зональный конкурс 

«Волшебные клавиши» (Миасс) – всего 85 Лауреатов (в том числе 3 Гран-

при), 22 Дипломанта, 9 стипендиатов Главы Миасского городского округа 

(2013-2018 г.г.). 

В классе практикуется как сольное исполнительство, так и ансамблевое 

(дуэты, трио, квартеты). В настоящее время в классе два состава квартета 

«SINTY-зёры Золотой Долины» – младший и старший из учащихся двух 

школ. Есть опыт игры в ансамбле с вокалом и акустическими музыкальными 

инструментами (скрипка, виолончель, балалайка), а также создания 
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авторских композиций для клавишного синтезатора. Выпускники класса 

поступают в средние и высшие учебные заведения. 

Пример №1 [11,с.12]. 

 

Обучение учащихся исполнительству на клавишном синтезаторе 

проходит на примере музыкальных произведений, адаптированных (т.е. 

инструментованных, аранжированных) для цифрового инструмента (см. 

Пример №1). Нотный текст такого произведения помимо привычных 

указаний темпа, агогики и характера музыки, содержит рекомендации 

некоторых специальных настроек – тембра, стиля, построения формы и т.д.  

В этом случае перед исполнителем стоят следующие задачи – 

определиться с режимом игры на синтезаторе, найти рекомендуемые 

настройки в тембральных и стилевых группах, соблюсти применение в 

указанных местах шаблонов вступления, окончания, ритмических вставок и 

пр. Если в рабочем инструменте отсутствуют необходимые для исполнения 

выразительные средства или не устраивает звучание тембров, следует 

поискать другие варианты, которые будут соответствовать адекватному 

воплощению музыкального образа произведения. 

Параллельно с решением исполнительских задач в разучивании уже 

готовых пьес для синтезатора (т.е. опубликованных) на занятиях 

осуществляется обучение навыкам и умениям по созданию ярких и 

оригинальных версий электронной аранжировки и инструментовки 
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музыкального произведения (с обязательным набором партитуры в нотном 

редакторе).  

Знакомство с музыкальными понятиями, алгоритмами работы с 

цифровой информацией на синтезаторе должно проходить постепенно и 

методически обоснованно. На первых порах работу по отбору звуковых 

средств и корректировке параметров звучания выполняет педагог с 

разъяснениями своих действий. Создавая для ученика на уроке условия для 

проявления инициативы, фантазии, преподаватель постепенно подводит его к 

самостоятельности в решении творческих задач. Большой опыт 

педагогической работы показывает, что усвоение теоретических знаний у 

детей происходит гораздо быстрее и продуктивнее именно в процессе 

применения этих знаний в практической музыкально-творческой 

деятельности, в процессе анализа и работы над музыкальным произведением. 

Уже на первых уроках (донотный период), мы знакомим ребёнка со 

звуками шумовыми (звуками окружающего мира, ударных инструментов) и 

со звуками музыкальными (тембрами, имитирующими акустические 

музыкальные инструменты или синтезированными). Знакомство с 

тембровыми группами инструмента можно осуществлять в увлекательной 

игровой форме: 

1) импровизация «звуковых картинок» (тонального и атонального 

характера), иллюстрирующие знакомые детские сказки, или 

собственные рассказы с использованием шумовых и музыкальных 

звуков синтезатора и других музыкально-выразительных средств 

(различные регистры, темпы, нюансировка, штрихи, диссонансные и 

консонансные созвучия); 

Пример №2. Рассказ «Прогулка в летний день» 

«Воскресным днём мы семьёй пошли на прогулку в парк. Навстречу 

нам выбежала соседская собачка и радостно залаяла (Dog). Была прекрасная 

погода, пели птички, журчал ручеёк (Bird Tweet + Stream). Вдруг поднялся 

ветер (Wind). Небо покрылось тучами, загрохотал гром (Thunder), и пошёл 
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дождь (Shower). Спрятавшись под зонт, мы побежали домой» (Филипп, 6 лет, 

1-й год обучения). 

2) игра в ансамбле с педагогом несложных партий; 

Пример №3. Австрийская народная песня «Кукушка» [5, с.19], в 

которой для создания образа птички мы выбрали тембр Ocarina (в переводе с 

итал. «гусёнок»), свистулька - духовой музыкальный инструмент, 

изготовленный из глины, фарфора или дерева. 

Пример №4. Вальс из «Детского альбома» Петра Ильича Чайковского 

[5, с.12], в исполнении которого учащийся аккомпанирует с помощью звуков 

различных перкуссий. 

3) игра в ансамбле с родителем (папой, не имеющим музыкального 

образования, осваивающего игру на инструменте вместе с сыном). 

Пример №5. Русская народная песня «У медведя во бору» [5, с.33] в 

стиле Hard Rock и тембром электрогитары.  

В знакомстве с тембрами и стилями мы используем не только 

демонстрационные файлы синтезатора (Demo Voice), но и нашу большую 

коллекцию дидактических материалов (в цифровом формате): аудио, видео, 

коллекцию иллюстраций с изображением музыкальных инструментов. Для 

юного аранжировщика очень важно понять, каким способом извлекается звук 

на инструменте, знать диапазон его звучания, какой слой фактуры ему можно 

доверить. Звукоизвлечение на синтезаторе (туше) имеет множество градаций 

и напрямую зависит от подобных характеристик, их знание поможет 

избежать искаженного звучания какого-либо тембра.  

Помимо тембров, имитирующих акустические музыкальные 

инструменты, есть огромный пласт синтезированных, чрезвычайно 

интересных для создания музыки. Эти звуки поделены на группы: 

синтезированные тембры для соло (Synth Lead),  синтезированные тембры 

для фона (Synth Pad) и синтезированные эффекты (Synth Effects) и 

отличаются не только красочностью, но и сложным составом. Как правило, 
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они имеют начало, развитие и окончание (примеры звуков рабочей цифровой 

станции YAMAHA MOX6). 

Знакомство с синтезированным тембром, а также с режимом 

автоаккомпанемента у нас происходит обычно на первых уроках в процессе 

изучения клавиш «Соль» и «Ми» и сочинения на них песенки «Загадка» [1, 

с.12]. Для мелодии был выбран тембр Fantasia (Фантазия), стиль 

аккомпанемента Christmas Swing. Песенка звучит празднично, с 

гармоническим сопровождением (созданным и исполняемым педагогом), с 

использованием шаблонов вступления, проигрыша и окончания. Форма 

песенки – куплетная (см. Пример №6). 

Пример №6. 

ЗАГАДКА 

Филипп Голомин (6 лет) 

 

На начальном этапе обучения ребёнок может сделать первые 

самостоятельные шаги в аранжировке одноголосной мелодии с 

минимальным вмешательством в авторский текст. Пример №7. Ю. Абелев 

«Осенняя песенка» [8, с. 24]. Её исполнение можно поручить нежному, 

певучему и выразительному тембру флейты. Такой режим исполнения на 

синтезаторе называется «normal» (т.е. единый тембр, звучащий по всей 

клавиатуре). Другой вариант исполнения пьесы – создать для мелодии микс 

2-х тембров, хорошо сочетающихся и сбалансированных по отношению друг 
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к другу (флейта + кларнет). Подобный режим может быть использован в 

исполнении, например, барочной музыки тембром клавесина (И.С. Бах 

«Прелюдия» C-dur, прим. авт.).  

В дальнейшем, когда у ребёнка накопится достаточный опыт и знания, 

подобные простые пьесы можно аранжировать более сложной фактурой, 

придав им новую музыкальную форму, гармонизовать, досочинить 

вступление и коду, подголоски, добавить тембры-эффекты, а затем 

подорожечно записать в секвенсор инструмента (демонстрация 

аранжировок, созданных учащимися: Г. Фрид «Заяц с медведем на базар 

идут» [1, с.99]; И. Беркович «Китайская колыбельная»). Таким образом, 

создаётся своеобразная звуковая пьеса-картинка. 

Функционально в синтезаторе есть несколько режимов исполнения – 

один из них, режим сопровождения мелодической линии ритмом ударных 

инструментов. Такой режим применим, как в пьесах академического 

направления маршеобразного или танцевального характера (например, И. 

Корнеа-Ионеску «Фанфары» [8, с.17]), так, и например, в пьесах джазового 

стиля.  

Пример №8. В основе следующей композиции – простая фортепианная 

пьеса Ж. Аллерма «Буги-вуги» [2, с.17]. Добавление ритма ударных и игра в 

режиме разделённой клавиатуры (аккорды в правой руке – тембр вибрафона, 

линия баса – пиццикато контрабаса) усиливает джазовый колорит. 

Таким образом, создаются условия для развития тембрального слуха 

ребёнка, чувства стиля, навыка свободного оперирования выразительными 

возможностями инструмента, постепенного и методически обоснованного 

изучения и накопления информации через практическое её применение. 

Работа над музыкальным произведением выходит далеко за рамки 

воспроизведения нотного текста, ведь параллельно с решением 

исполнительских задач, на занятиях осуществляется обучение навыкам и 

умениям по созданию аранжировки произведения, включающее в себя 

решение задач: по инструментовке, по построению музыкальной формы, по 
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аранжировке, по редактированию акустического звучания. Постепенно 

приобретённые навыки приёмов аранжировки закрепляются в 

самостоятельном выполнении творческих заданий на основе несложных 

музыкальных произведений.  

Композиция «Хамелеон» ученицы по классу синтезатора Алисы из 

сюиты «Нарисую я животных» создана по авторским рисункам в 

десятилетнем возрасте. Персонаж пьесы – хамелеон. Во время охоты зверёк 

то неподвижно сидит на ветвях деревьев, обвив их хвостом, то очень быстро 

двигается, поэтому медленный темп пьесы чередуется с быстрым в 

сочетании с переменным размером. Отличительная черта хамелеона – 

изменение окраски тела передаётся изменением высоты звука на полутон 

вниз и вверх (с помощью колеса Pitch Bend), специфическим звучанием 

синтезированного тембра Xenon Pad. Быстрые хроматические пассажи 

пиццикато струнных инструментов (+1 октава), тритоны придают музыке 

таинственность (см. Пример №9). 

Пример №9. 

ХАМЕЛЕОН 

Алиса Батюшева (10 лет) 
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Пьеса написана в простой одночастной форме, исполняется в режиме 

разделённой клавиатуры. Музыка, как и любое искусство, передаёт мысли 

того, кто её создал, настроения и чувства тех, кого она изображает. Если 

слушатели «увидели» образ животного в музыке, почувствовали настроение, 

любовь к нему – значит, композиция удалась! 

Создание музыкальных образов животных средствами клавишного 

синтезатора легло в основу реферативно-исследовательской работы, 

представленной на Областном конкурсе «Музыкальный эрудит» в 2015 году 

(Диплом Лауреата 3 ст.). Пьеса – одна из любимых у первоклассников класса. 

Перейдём к произведениям, аранжируемым в старших классах. 

Пример №10. Аранжировка фортепианной пьесы уральского 

композитора: Пример № 10. Максим Басок «Из сказок «Тысяча и одна ночь» 

[10, с.18]. (Алиса, 15 лет, 7-ой год обучения). Пьеса навеяна восточными 

сказками, поэтому для создания колорита в звучании используются арабские 

музыкальные инструменты, в том числе различные перкуссии. Яркие 

кульминации подчинены драматургии пьесы. Композиция имеет сложную 

музыкальную форму.  

Пример №11. Аранжировка (инструментовка) произведения тембрами, 

имитирующими оркестровые инструменты: Пётр Ильич Чайковский «Танец 

феи Драже» (фрагмент) [6, с.54]. (Максим, 15 лет, 6-ой год обучения). 

Пример №12. Ещё одна из наиболее сложных аранжировок по 

музыкальной фактуре: Клод Дебюсси Арабеска №1 [9, с.34]. (Максим). 

«Арабеска» французского композитора-импрессиониста Клода 

Дебюсси – изначально пьеса фортепианная. Создать «Арабеску» в 

электронной интерпретации нас вдохновили музыкальные эксперименты 

Исао Томита, японского композитора, создавшего неповторимые 

аранжировки произведений Иоганна Себастьяна Баха, Мориса Равеля, 

Модеста Мусоргского и Клода Дебюсси. Используя сложные миксы 

синтезированных тембров, мультипэды, эффекты двух рабочих станций, мы 

попытались передать красоту гармоний пьесы. Работая со звуковыми 



29 

 

параметрами, постарались придать звучанию пространственность и широту. 

Поработали с формой – досочинили вступление и коду в стилистике 

композитора. В дальнейшем мы планируем продолжить работу над этой 

композицией.  

В каждом произведении тщательно выстаивается баланс каждого слоя 

фактуры по громкости, панораме, реверберации и другим параметрам. В 

исполнении используется педаль Sustain (которая схожа по 

функциональности с правой педалью рояля), настройки во время исполнения 

меняются с помощью второй педали с назначенной функцией Regist. Все 

настройки отражаются в технологических картах. Дополнительно во 

избежание потери данных и обмена между инструментами файлы с 

информацией готовых настроек сохраняются на флеш-карте и компьютере.  

Пример технологической карты 

Инструмент: YAMAHA PSR-E443/433  

РУССКАЯ ПЕСНЯ С ВАРИАЦИЕЙ 

Александр Дюбук (1812-1927, Россия)  

Regist. 

Memory 

Voice 

Volume 

Octave 

Dual 

Volume 

Octave 

Split 

Volume 

Octave 

Split 

point 

Reverb 

B1 Ocarina 

(Flute 139/153) 

Volume 70 

Octave 0 

- Stream 

(XGlite 722/698) 

Volume 60 

Octave 0 

E3 Hall3 

B2 English Horn 

(Saxophone 

105/119) 

Volume 076 

Octave 0 

Strings 

(Strings (069/067) 

Volume 40 

Octave 0 

Bassoon 

(Saxophone 

106/120) 

Volume 60 

Octave 0 

E3 Hall3 

B3 Flute 

(Flute 134/148) 

Volume 85 

Octave 0 

Vocal Ens 

(Choir 089/103) 

Volume 87 

Octave 0 

Strings 

(Strings (069/067) 

Volume 60 

Octave 0 

E3 Hall3 
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В заключение перейдём к одному из самых любимых направлений – 

джазовой музыке. Пример 13. Дюк Эллингтон «Караван» [7, с.6]. (Рамазан, 

10 лет, второй год обучения). Аранжировка известной темы Дюка 

Эллингтона «Караван» звучит в режиме автоаккомпанемента в стиле 

«Бразильская самба», с применением тембровых микстов духовых 

музыкальных инструментов в первой части – флейта и флигель горн, во 

второй части к флейте фоном добавляется звучание струнного ансамбля, 

выполняющего роль оркестровой педали.  

Музыкальная форма композиции – трёхчастная, с небольшим 

вступлением и кодой, на границах частей – ритмические сбивки ударных. 

«Изюминки» этой пьесы: включение небольшого соло барабанов перед 

репризой и модуляция на полутон вверх последнего прохождения темы.  

Пример 14. Антонин Жобим «Девушка из Ипанемы» [9, с.17] (Максим, 

15 лет, 6-ой год обучения). За проведением основной темы следует 

импровизационный раздел со сменами тембров, характерных для джазового 

ансамбля.  

Так же как и на уроках фортепиано, в классе синтезатора ведётся 

регулярная работа по чтению с листа, развитию беглости (игра упражнений 

Ш. Ганона, этюдов и гаммового комплекса), изучаются итальянские 

музыкальные термины, а также специальная музыкально-компьютерная 

терминология на английском языке.  

Итак, бесспорно, цифровые инструменты заслуживают внимания и 

более глубокого изучения. Многолетний опыт работы показал, что 

применение цифровых инструментов с их техническими возможностями в 

музыкальном образовании, не только качественно преобразовывает сам 

процесс обучения, но и помогает формированию у учащихся музыкально-

ценностных ориентаций и их основного компонента – музыкального вкуса, 

обеспечивает развитие творческих и практических навыков и умений, 

способствует приобщению подрастающего поколения к музыкальной 

культуре.  
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Наши дети в будущем могут стать талантливыми композиторами и 

аранжировщиками, саунд-дизайнерами и звукорежиссёрами, а, может быть, 

они будут гениально работать с детьми. Круг профессий, связанных с 

современными цифровыми технологиями неуклонно расширяется и почему 

бы не обучать профессиональным навыкам с детства, помочь детям радостно 

и легко начать освоение этой сферы? Профессиональный путь каждого будет 

уникальным, но, в конце концов, они найдут свою нишу в музыкальном 

искусстве. Наша задача, задача педагогов – развиваться самим, идти в ногу 

со временем, создавать условия для полноценного музыкального образования 

подрастающего поколения России. 
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Фильшина Т.С. 

МБУ ДО «Детская школа искусств» №5  

г. Миасс 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕЕ ЮНОГО ПИАНИСТА 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

В статье рассматриваются алгоритм и методы работы над 

этюдами, в частности отражается опыт работы педагога в комплексном 

подходе обучения юного пианиста: создание творческой среды, где каждый 

ребёнок имеет возможности в освоении знаний в области мирового и 
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отечественного искусства, в развитии творческих способностей, в 

сочетании с ранней профессиональной ориентацией. 

Ключевые слова: комплексный подход в образовании, технические 

навыки, методы работы над этюдом. 

Оказание педагогической поддержки юным музыкантам в их 

самоопределении, в подготовке к профессиональной карьере – одна из 

актуальных задач ДШИ на современном этапе. Множество педагогов-

музыкантов, получивших прекрасное образование, достигают в своей работе 

значительных успехов, являясь наследниками великих традиций, трепетно 

передавая их своим ученикам. 

В процессе воспитания юных музыкантов педагоги используют 

различные формы и методы. Их совокупность (комплекс) позволяет достичь 

желаемого результата, не только обучить на каком-либо инструменте, но и 

сформировать музыкальный и культурный кругозор учащихся, воспитать 

культурного исполнителя и слушателя.  

При обучении детей по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам, у преподавателей ДШИ №5 возникла 

необходимость в комплексном подходе в образовании (т.е. обучение + 

воспитание + развитие + здоровье сбережение) детей. По своему содержанию 

комплексный подход включает в себя следующие основные элементы:  

- определение и постановку целей воспитания и обучения 

(целеполагание); 

- оптимальный выбор и применение содержания, методов, форм, 

средств и приемов педагогического воздействия; 

- изучение и учет уровня воспитанности и обучения учащихся 

(мониторинг); 

- согласованную и скоординированную деятельность всех субъектов 

образования: учитель – ученик – родитель. 

Цель комплексного подхода: создать творческую среду, где каждый 

ребёнок имеет возможности в освоении знаний в области мирового и 
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отечественного искусства, в развитии творческих способностей, в сочетании 

с ранней профессиональной ориентацией. 

Задача: сформировать у учащихся комплекс знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

К комплексному подходу относятся следующие виды деятельности: 

1. выявление одарённых детей;  

2. учебно - воспитательная работа; 

3. творческая (концертная) деятельность;  

4. конкурсно - фестивальная деятельность; 

5. поддержка одарённых детей; 

6. совместная деятельность родителей и учащихся. 

Во-первых, в «Детской школе искусств» №5 осуществляется обучение 

на отделении эстетического образования детей дошкольного возраста (4-6 

лет). Именно в таком юном возрасте происходит знакомство юных пианистов 

со своим первым учителем музыки. В течение 1-2 лет отслеживаются 

музыкальные способности ребёнка, его развитие и потенциал, и к 

семилетнему возрасту у каждого ребёнка выстраивается своя 

индивидуальная карта обучения, соответствующая ДПОП или ДОП (см. 

Приложение 1). 

Во-вторых, уже с первых шагов обучать игре на инструменте 

необходимо квалифицированно, на уровне достижений современной 

методики начального обучения, прививая ученикам рациональные игровые 

навыки. В преподавательской работе во главу угла должно быть поставлено 

обретение «работающей» техники. Между техникой и искусством различий 

нет, но чтобы это подтвердить, необходимо держать в пальцах гаммы, 

арпеджио, октавы, работать над всеми аспектами техники. Так важной 

составляющей в развитии техники становится работа над этюдом.  

Изучение этюда представляет собой единый целостный процесс. 

Вместе с тем можно проследить некий алгоритм работы над ним (набор 
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инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения 

результата). 

Первый этап – ознакомление с этюдом и его разбор: краткие сведения 

о композиторе, эпохе, образная характеристика этюда в целом, осмысление 

строения этюда. 

Второй этап – преодоление, как общих трудностей, так и частных, 

связанных с исполнением деталей, приёмы и методы технической работы.  

Третий этап  – работа над целостным восприятием этюда.  

Метод разучивания этюда тесно связан с самим материалом (типом и 

строением этюда), а также зависит от степени продвинутости, возраста и 

индивидуальных особенностей ученика. В методике работы над этюдами нет 

универсальных штампов и приёмов. Но есть некоторые общие предпосылки 

для организации работы над этюдами.  

Первой и непременной задачей педагога является тщательное 

объяснение ученику при выборе этюда самого задания. Педагог должен 

рассказать, какова основная цель развития того или иного технического 

навыка, как построен этюд в смысле формы и развития материала, каков 

общий характер его звукового образа. Ученику необходимо дать ясный и 

чёткий план работы над этюдом, указать, как и в какой последовательности 

следует работать над отдельными трудными местами и над всем этюдом в 

целом. 

Объяснение (степень детализации) зависит от развития ученика. 

Например: с начинающими учениками предварительному этапу работы 

следует уделять больше времени, чем с опытными учениками. На начальном 

этапе надо не только самым тщательным образом пояснять задания, но и 

уделять время разбору этюда на уроке, а также упражнениям и приёмам, 

которыми ученик должен будет разучивать этюд. Наряду с этим педагог 

должен постепенно приучать ученика к все более и более самостоятельной 

работе на основании полученного опыта. Полезно, например, задать с этой 

целью этюды, аналогичные по типу выученного ранее. 
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При работе с более способными учениками важно развивать в них 

инициативу, требуя не только самостоятельной работы, но и нахождения 

различных приёмов работы над этюдом, помогающих овладению 

технических навыков.  

После предварительного ознакомления с этюдом и определения плана 

работы над ним, ученик должен приступить к тщательному разучиванию 

нотного текста, проигрывая этюд в  медленном темпе с соблюдением 

максимальной точности нотной записи. Уже в начальной стадии разучивания 

этюда важно приучить ученика к двигательным ощущениям, которые 

связаны с динамической линией звукового рисунка, иначе этюд будет 

звучать тускло, однообразно. Разучивая этюд, необходимо играть его именно 

теми движениями, той фразировкой, и с теми динамическими оттенками, 

которые понадобятся при быстром его исполнении. 

Часто ученики играют этюд медленно, отчётливым звуком, иногда 

даже без всякой фразировки, «выколачивая пальцами». Такого рода 

«физкультура» для укрепления пальцев иногда бывает, необходима, но для 

этого лучше использовать специальные упражнения. 

При заучивании наизусть надо требовать от ученика не механического, 

основанного на моторной памяти, запоминания материала, а сознательной 

аналитической работы (гармонический план, структура фактурного рисунка, 

формообразующие элементы). Знание партии каждой руки – обязательное 

условие, иначе игра будет небрежной. Часто недооценивается работа над 

аккордовым сопровождением этюда, из-за этого у ученика возможны сбои и 

остановки.  

После уверенного исполнения в медленном, а потом и в среднем темпе 

при соблюдении требуемой звучности динамики, можно приступить к 

различным заданиям тренировочного характера для технического 

совершенствования. 

Существует множество методов технической работы над этюдами или 

любыми другими виртуозными произведениями. Многолетний 
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педагогический опыт показал, что в работе над этюдами наиболее 

эффективны следующие методы:  

1) Метод Лешетицкого: проигрывание этюда в среднем темпе в 

свободном движении, при этом темп слегка замедляется в тех 

моментах, где встречаются неудобные для руки положения или 

технически трудные сочетания, связанные с изменениями фигураций 

или со сменой направления движения, что способствует выработке 

ощущения свободы руки и пальцев. Этим приобретается не только 

привычка к плавным, свободным движениям, но и воспитывается 

отношение к быстрым фигурационным пассажам, как к гибкой 

ритмически живой звуковой линии. 

2) Метод штриха: игра этюда различными приёмами звукоизвлечения, 

например, чётким, громким или лёгким стаккато, legato на рр, 

добиваясь максимальной ровности в звуковой линии. 

3) Метод вычленения: разучивание более трудных пассажей и тактов из 

произведения. «Надо выгладить каждый участок и каждый винтик 

разобрать, чтобы уже после сразу легче всё собралось в одно целое» 

(С.В. Рахманинов). При этом методе повторяют неудобные переходы, 

связывая их с предыдущим и последующим. Главное в этой работе, 

чтобы повторение было с улучшением, а не просто механическим 

повторением. 

4) Метод акцентировки: пассаж играется с акцентами на дуоле, триоле, 

квартоле и т.д. Надо добиться ровности звука и ритма, следя за тем, 

чтобы ноты с акцентом, взятые разными пальцами, звучали 

совершенно одинаково. Так вырабатывается связь между слухом и 

двигательной системой. 

5) Метод накопления: пассаж проигрывается с постепенным 

прибавлением последующих или предыдущих нот. Должна быть 

обязательно мысленная подготовка. 
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6) Метод перегруппировки позиций: распределение пассажа между двумя 

руками. 

7) Метод усложнения трудностей: пассаж для левой или правой руки 

сыграть двумя, сыграть пассаж двойными нотами (терциями, 

октавами), сыграть в разных тональностях. 

В каждом конкретном случае педагог и ученик совместно находят то, 

что в данном случае отвечает поставленной задаче, в зависимости от 

художественных намерений, технической оснащённости, возможностей 

пианистического аппарата. 

Следует отметить, что организация творческой деятельности 

обучающихся путём проведения творческих мероприятий всегда была в 

приоритете преподавателей-пианистов. Ежегодно каждому учащемуся 

продумывается репертуарный план, соответствующий программным 

требованиям, учитывающий знаменательные даты великих композиторов, 

темы музыкальных гостиных и филармоний, тематических классных часов и 

т.д. В результате такого кропотливого труда каждый ребёнок имеет 

возможность получить концертную практику. 

Мощным стимулом в профессиональном воспитании учащихся и 

формировании у них исполнительских и художественных навыков является 

конкурсная  деятельность. Это позволяет юным музыкантам на 

практическом опыте узнать и определить уровень своих музыкальных 

склонностей и способностей. Так, учащиеся нашего класса неоднократно 

становились призёрами (свыше 50 лауреатов и дипломантов за период 2013 – 

2018 г.) конкурсов различных уровней: Международных, Всероссийских, 

Региональных, Областных, в городах Челябинской области (Челябинск, 

Магнитогорск, Южноуральск, Озерск, Снежинск, Златоуст) и за её пределами 

(Москва, Уфа, Оренбург, Орск, Екатеринбург, Асбест).  

Кроме того, в Миассе активно работает городское предметно-

методическое объединение преподавателей клавишных инструментов. В 

городе проходят конкурсы и фестивали для детей с разным уровнем 
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исполнительских навыков, поэтому все пианисты класса становятся 

участниками данных проектов.  

Подготовка к концертному или конкурсному выступлению требует 

больших усилий и серьезного отношения. Подобная работа способствует 

подготовке учащихся к осознанному выбору профессии, связанной с 

исполнительским творчеством. В ДШИ №5 осуществляется сопровождение 

развития, поддержка и продвижение одарённых детей в различных формах: 

мастер - классы и консультации ведущих преподавателей ЮУрГИИ, 

МГКИиК при подготовке к участию в конкурсах; участие детей в 

профессиональных конкурсах и фестивалях; посещение концертов артистов 

Челябинской области на базе школы; выдвижение кандидатур среди 

учащихся для награждения стипендиями городского и областного уровней; 

проведение школьного «Праздника успеха» с вручением премии директора 

ДШИ №5 Г.В. Никитиной; публикация информации о победах учащихся, 

участия в концертных проектах в СМИ. 

Важным звеном в системе профориентации учащихся является работа 

с родителями. Уже с первых уроков родители тесно сотрудничают с 

преподавателем и контролируют домашние занятия ребенка. Преподаватель 

детально расписывает в дневнике домашнее задание, и родители обязаны 

следить за тем, чтобы оно выполнялась. Хорошей традицией в школе стало 

создание семейных дуэтов. Выступление таких ансамблей можно услышать 

даже на городских фестивалях и концертах.  

Родители принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. Вопросы выбора профессии и 

определения путей продолжения образования составляют трудную задачу. 

Одной из форм профориентационной работы с родителями является 

проведение родительских собраний с приглашением представителей 

музыкальных училищ или институтов, а также информирование родителей 

(знакомство с сайтами учреждений, оформление информационного стенда по 

профориентации). 
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Таким образом, комплексный подход в образовании помогает 

преподавателю выявить и развить творческие способности ученика, помочь 

выбрать ему тот путь, который принесет наибольшую пользу обществу, и сам 

он получит наивысшее творческое удовлетворение. Необходимо передать 

традиции следующему поколению. Несмотря на то, что и без нашей работы 

традиция будет естественным образом развиваться и, возможно, обретет 

новые формы, пойдет новыми путями. Легких путей в нашей профессии нет. 

Только настоящей преданностью и постоянной работой можно добиться 

чего-то стоящего в музыке. В конечном итоге, каждый ученик должен решать 

за себя сам. Те, кто чувствует, что «музыка – это вопрос жизни и смерти», не 

будут сомневаться. Они поймут, по какому пути идти дальше. Так, за 

последние 4 года студентами фортепианного отделения МГКИиК стали 5 

выпускников ДШИ №5. 
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Приложение 1 

Мониторинговая карта исполнительских умений и навыков по 

специальности учащихся эстетического отделения для поступления  

на дополнительную предпрофессиональную программу 

в области музыкального искусства «Фортепиано» 

______ учебный год 

Критерии оценивания исполнительских умений и навыков 

1. Грамотность исполняемого текста 
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2. Техническое овладение текстом 

3. Музыкально-художественная выразительность 

4. Степень выученности текста 

5. Соблюдение стиля произведений 

6. Сохранение формы произведений 

7. Организация игрового аппарата 

8. Уровень сложности программы 
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МБУ ДО «Детская школа искусств» №3  

им. В.А. и В.Я. Лопатко г. Миасс 

МУЛЬТИМЕДИА В СТАНОВЛЕНИИ МУЗЫКАНТА 

Использование мультимедиа в обучении детей превращают уроки 

музыкально-теоретических дисциплин в интерактивное действие. 

Повышается эффективность восприятия учебного материала, 

продуктивность процесса работы, интерес к изучению предметов и как 

следствие возрастает мотивация к учебе. В статье рассматриваются 
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возможности использования мультимедиа на уроках музыкально-

теоретического цикла в детских школах искусств. 

Ключевые слова: мультимедиа в обучении, музыкально-теоретические 

дисциплины, технология презентации, программы PowerPoint, Windows 

Movie Maker. 

Музыкант и компьютер? – дилемма, над которой задумывается каждый 

мыслящий преподаватель. Вряд ли компьютер поможет овладеть игрой на 

музыкальном инструменте, но вот презентовать своё теоретическое 

исследование, методическую научную разработку наверняка – да. Ведь 

профессия музыканта многогранна: это не только исполнители, но и 

аранжировщики, создающие музыкальные композиции; музыкальные 

редакторы и звукорежиссёры; музыкальные критики и музыковеды. Это и 

программисты – создатели компьютерных музыкальных программ, и, 

конечно, музыканты - педагоги, которые сегодня понимают – с помощью 

компьютера можно эффективно обучать.  

Но как это делать, с чего начинать? Да, в учебных программах детских 

школ искусств, даже профессионально-ориентированных, нет специальных 

дисциплин по освоению компьютерных технологий. А время требует и надо 

ему соответствовать! Начинать надо с себя и использовать все возможности 

компьютера в своей профессиональной преподавательской деятельности. 

Таким образом, мы дадим учащимся некий образец и какие-то полезные 

ориентиры, подсказки, «рецепты, как можно «подружить» компьютер и 

музыку. А дальше – мотивированное самообразование и дальнейшее (при 

нашей поддержке) освоение компьютерных программ во внеурочное время.  

Итак, перейдем непосредственно к практике использования 

компьютера на уроках музыкально-теоретических дисциплин. Внедрение 

компьютера в обучение музыкантов – это не музыкальная информатика, а 

практическая музыкальная педагогика, обращенная к новым 

информационным технологиям. Серьезно продвинуть вперед 

информатизацию музыкальной педагогики по силам не программистам, а 
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только специалистам-методистам, готовым свой опыт адаптировать к 

новым средствам коммуникации.  

Итак, рассмотрим некоторые электронные формы оснащения 

аудиторной и самостоятельной работы учащихся в рамках учебных 

дисциплин музыкально-теоретического цикла ДШИ. В классе теоретических 

дисциплин Детской школы искусств №3 г. Миасса используются следующие 

программы: Windows Movie Maker и Microsoft Office PowerPoint, 

FreemakeVideoConverter для монтажа видео или аудио, нотные редакторы 

Sibelius и Overture, а также Internet источники 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Программа PowerPoint, которая входит в стандартный набор программ 

Microsoft Office обеспечивает наглядность учебного материала, позволяет 

обогатить занятия демонстрацией 

теоретических текстов, нот, музыки, видео, 

изобразительных и графических объектов 

(демонстрация фрагмента урока 

«Музыкальная форма» 4 класс).  

Используя программу Windows Movie 

Maker, размещая в ней ноты, звуковые 

файлы или репродукции картин, можно 

создать видеоклипы для визуализации и прослушивания музыкального 

произведения (демонстрация: М. Глинка «Вальс – фантазия» 6 кл., «Век 

старинный, век прекрасный» 5 кл.). 

Программу PowerPoint можно использовать при обобщении и 

закреплении знаний по различным темам, проводя нестандартные игровые 

уроки, например, в форме телешоу «Кто хочет стать миллионером?» или 

«Угадай мелодию» (демонстрация контрольного урока по творчеству 

С.Прокофьева «Восторженный певец жизни, солнца и молодости»). И, 

конечно, эта программа незаменима при проведении школьных, городских 

филармонических концертов. 
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СОЛЬФЕДЖИО 

Все мы знаем, что учебным материалом для сольфеджио являются: 

интонационные упражнения, ритмические упражнения, мелодии для 

сольфеджирования, музыкальные диктанты, определение на слух элементов 

мелодического языка. Использовать компьютер в этом случае лучше 

эпизодически и изредка, в качестве своеобразного тренажера, чтобы снять 

напряжение, повысить эмоциональную окраску урока, а также решить 

определённую учебную задачу. Приоритетными все-таки остаются 

традиционные формы работы. 

Формы работы на уроке сольфеджио с использованием мультимедиа:  

 сольфеджирование (демонстрация песенки «Дудочка»); 

 ритмические упражнения (демонстрация видеоклипов «Озорная 

полечка» и «Ритмослоги»); 

 интонационные упражнения (демонстрация тренажёра «Ладовый 

слух»); 

 музыкальный диктант (демонстрация диктанта «Пчёлка»); 

 определение на слух элементов мелодического языка (демонстрация 

интерактивной викторины).  

Освоение предмета «Сольфеджио» невозможно при отсутствии знаний, 

которые дает курс теории. Совместно с учениками создаем опорные 

конспекты к различным темам курса (демонстрация фрагмента опорного 

конспекта «Интервалы»).  

Чтобы найти практическое применение созданным мультимедийным 

проектам учащихся в этом году был организован I Городской конкурс 

мультимедийных проектов. Жюри отметило 

качественно высокий уровень подготовки и 

публичного представления проектов 

(демонстрация проекта «Моя душа дрожит 

на язычке варгана»). Учащиеся ежегодно 
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успешно участвуют в Международных конкурсах мультимедийных проектов. 

Разработка мультимедийных методических «продуктов» 

преподавателем процесс трудоёмкий, требующий больших временных 

затрат, но творческий и увлекающий. Да, это в свободное от  работы время. 

Но оно того стоит! 

Использование компьютерных технологий в обучении превращает 

уроки музыкально-теоретических дисциплин в интерактивное действие, 

вовлекается максимальное количество участников в процесс. Повышается 

эффективность, продуктивность процесса обучения, экономится время. 

Концентрируется внимание учащихся, включаются все виды памяти: 

зрительная, слуховая, моторная, ассоциативная. Использование цвета, 

графики, звука развивает творческие способности. И как результат всего 

повышается интерес к изучению предметов, возрастает мотивация к учёбе. 

И, наконец, совместная с учениками деятельность, совместный анализ, поиск 

решений, поддержка, помогают учащимся справляться с трудностями в 

развитии и усвоении знаний. А совместные успехи дают ученику «крылья», а 

педагогу – смысл!  

 

Улякина Л.В. 

МБУ ДО «Детская школа искусств» №2 г. Миасс  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ У УЧАЩИХСЯ ДШИ ОТДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»  

ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТ «ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР» 

Погружение учащихся в традиционную фольклорную среду, в 

частности на примере фольклора родного края развивает интерес к 

культуре своего народа, к местной песенной традиции формирует их 

профессиональную заинтересованность. В статье представлен опыт и 

практика работы с учащимися ДШИ на отделении «Музыкальный 

фольклор», рассмотрены вопросы использования различных видов 

деятельности через предмет «Фольклорный театр» в учебном процессе, 
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который предоставляет учащимся возможность самовыражения и 

самореализации.  

Ключевые слова: уральский фольклор, фольклорный театр, интерес к 

традиционной культуре, профессиональная заинтересованность. 

Национальная культура – это отражение души нации, его национального 

характера, самосознания. Основой любой национальной культуры являются 

фольклорные произведения, создаваемые народом на протяжении его 

многовековой истории, вобравшие в себя вековой жизненный опыт и знание.  

Проблема приобщения школьников к истокам русской народной 

культуры в настоящее время, когда идёт поиск духовного возрождения 

России, особенно актуальна, так как общество и государство остро 

нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно - 

нравственное содержание образования. 

В 2005 г. преподавателем «Детской школы искусств» №2 г. Миасса 

Улякиной Л.В. было открыто отделение фольклорного искусства. За годы 

существования оно стало одним из признанных центров приобщения детей к 

уральской манере пения, к традиционной народной культуре в целом. 

Несколько выпускников  отделения продолжают обучение в МГКИиК. 

В 2009 году на базе отделения был создан фольклорный ансамбль 

«Беседушка», который на сегодняшний день имеет свои традиции и 

достижения. Несмотря на небольшое количество учащихся, которых в 

настоящее время всего 25 человек, ансамбль ведёт активную концертную 

деятельность, успешно выступает на областных конкурсах, всероссийских, 

региональных и городских фестивалях.  

Изначально, разучивая с учащимися песни разных регионов России и 

представляя их, как концертные номера перед зрителем, стало очевидно, что 

этого недостаточно для  того, чтобы сформировать у детей полное 

представление о наследии народной культуры. Одним из основных 

направлений в нашей работе становится профориентационная работа с 

учащимися, которая состоит в задаче ближе познакомить детей с уральским 
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фольклором, привить интерес и любовь к местной песенной традиции. Ведь 

знание своих корней, понимание и прочувствование причастности к культуре 

своего народа, является одной из важнейших составляющих в работе с 

детьми. 

Постепенно, в работу с фольклорным ансамблем мы начали включать 

«веночки» песен, объединённые одной темой, одним сценарием. Подбирая 

песенный материал, важно концентрировать внимание детей на фольклоре 

родного края. На занятиях с учащимися существует практика работы с 

аутентичным материалом, собранным и записанным фольклористами: дети 

слушают аудиозаписи уральской песенной традиции, вместе с 

преподавателем расшифровывают, записывают, а затем включают этот 

ценный материал в сценарии и театрализованные постановки. 

Работая над первыми театрализованными праздниками «Пришла 

Коляда – отворяй ворота», «Широкая Масленица», мы обратили внимание, 

что участие в национальных обрядах, связанных с обычаями, с ряженьем, 

обыгрыванием, естественно развивает творческие способности учащихся.  

Предмет «Фольклорный театр» является одной из важных дисциплин 

учебного плана образовательной программы «Фольклорное искусство», по 

учебным планам которой развивается отделение фольклорного искусства 

МБУ ДО «ДШИ» №2 г. Миасса. Своей яркостью, многообразием форм 

фольклорные праздники привлекают внимание детей и вызывают у них 

огромный интерес. Такая заинтересованность учащихся в предмете 

«Фольклорный театр» вызвала необходимость ввести данный предмет в 

вариативную часть дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства  

«Музыкальный фольклор», которая реализуется в школе с 2015 года. Важно 

отметить, что этот предмет находится в тесной взаимосвязи с предметами 

учебного плана: «Народное музыкальное творчество», «Фольклорный 

ансамбль», «Фольклорная хореография». 
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Рассмотрим наиболее важные аспекты учебной программы 

«Фольклорный театр». 

Актуальность программы «Фольклорный театр» обусловлена 

необходимостью воспитания цельной, творческой, нравственно здоровой 

личности. Новизна программы состоит в образовательных технологиях, 

позволяющих достичь оптимального результата за минимальное количество 

часов. Следует отметить, что «Фольклорный театр» направлен на изучение, 

практическое освоение различных видов фольклорного театра и обрядовых 

форм, на развитие интереса к традиционной культуре через игровую 

творческую деятельность, формирование навыков коллективного творчества. 

Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих практически освоить обрядовые формы и виды 

фольклорного театра. 

Задачи учебного предмета: 

познавательная: развитие интереса к народной культуре средствами 

музыкального театрального творчества; 

обучающая: получение элементарных знаний по сценическому 

мастерству, приобретение практических навыков работы на сценической 

площадке, получение знаний об обычаях и обрядах наших предков; 

развивающая: формирование эстетического вкуса, развитие 

творческих, актёрских способностей, интереса, уважительного отношения к 

традиционной народной культуре; 

воспитательная: воспитание свободной и творческой личности, 

осознавшей свои корни, национальные истоки, способную ориентироваться в 

современном мире. 

Учебная программа «Фольклорный театр» опирается на закономерности, 

лежащие в основе событий календарно-обрядового круга, которые в своём 

единстве формируют её содержательную и методическую части. Фольклорные 

произведения в данной программе изучаются как эстетическое преображение 
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реальности, как культурное явление и как результат человеческого творчества: 

учебный репертуар, включающий игры, сказки, кукольные представления, 

сценарии фольклорных праздников направлен на практическое приобщение 

детей к творческой деятельности. Обучение строится через подготовку и 

проведение календарных праздников, важной особенностью которых является 

их фактическое совпадение с датой народного календаря, опора на традиции.  

Итак, за время обучения педагог должен выявить и развить 

музыкальные, актёрские данные учеников в соответствии с целями и 

задачами предмета. Формирование профессиональной заинтересованности 

учащихся на отделении «Музыкальный фольклор» происходит через 

погружение детей в традиционную фольклорную среду, синкретичную 

форму бытования, органично сочетающую народное творчество, костюм, 

сценическое действие, фольклорное пение и хореографию.  

В процессе работы с фольклорным коллективом в рамках предмета 

«Фольклорный театр», с целью эффективного формирования 

профессиональной заинтересованности обучающихся, учитываются 

следующие факторы: 

- поддержание постоянной заинтересованности через использование  

разнообразных жанров народной музыки, освоение которых 

происходит через различные формы и виды деятельности: пение, 

инструментальное музицирование, движение под музыку, имитацию 

среды бытования, декоративное оформление, инсценирование, 

«разыгрывание» песен, участие в музыкально - фольклорных играх; 

- предлагая различные виды деятельности, предоставляется возможность 

для самовыражения, самореализации всех участников коллектива, что 

позволяет формировать художественный интерес у учащихся;  

- грамотный подбор фольклорного материала, соответствующий и 

потребностям, и возможностям обучающихся позволяет формировать 

художественный вкус и интерес в гармонии всех составляющих его 

компонентов;  
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- глубокое и всестороннее изучение песен, исполняемых в коллективе, 

основанное на совместном детальном разборе каждой песни, начиная с 

истории возникновения, бытования заканчивая анализом музыкального 

и поэтического материала;  

- опора на диалектное пение, в соответствии с местными традициями, 

что способствует развитию чувства сопричастности к общей, 

музыкально-культурной традиции региона;  

- систематичность, планомерность, логичность, разнообразие занятий: 

урок - беседа; практическое занятие; занятие - постановка, репетиция; 

фольклорный праздник; посиделки; участие в концертах, фестивалях, 

конкурсах; посещение выставок, музеев, концертов, праздников и 

фестивалей народного творчества. 

В коллективе должна быть создана атмосфера творчества, 

взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая 

атмосфера способствует формированию личности ребёнка, воспитывает 

чувство товарищества. 

Таким образом, фольклорный театр – одно из ярких синкретических 

видов искусств, явление нового времени, особая форма сохранения и 

передачи наследия традиционной культуры. Обучение и передача 

фольклорного материала в изустной манере (так же как в народной 

фольклорной практике) дает возможность приобщить учащихся к народной 

традиционной культуре, привить им любовь к народной песне.  

Занятия фольклором приносят учащимся удовольствие, позволяют 

успешно самореализоваться, по-настоящему увлечься, и как следствие – 

формируют профессиональный интерес к продолжению обучения в среднем 

учебном заведении. 
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