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Гудинова В.В. 

Председатель РМО преподавателей 

ДШИ Сосновского муниципального 

района 

Фестивали детского творчества как форма социально-культурной 

деятельности. 

 

В Концепции модернизации российского образования подчеркнута 

важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного 

из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

 Анализ деятельности детских школ искусств Сосновского 

муниципального района за последние годы свидетельствует о ряде 

положительных тенденций, соответствующих вектору развития 

Национального проекта «Образование». Накоплен определенный опыт в 

области дополнительного образования и воспитания, основу которого 

составляет его гуманистическая направленность, включающая задачи 

индивидуализации и социализации личности ребенка в процессе социально-

культурной деятельности. 

Учитывая тенденции развития образовательной среды, её потребности, в 

ДШИ района выделяются следующие приоритеты дополнительного 

образования детей: 

 развитие созидательной активности детей; 

 развитие одаренных детей; 

 воспитание творческой  личности. 
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На наш взгляд одной из благодатных форм, объединяющей эти 

направления, является фестиваль детского творчества, несущий в себе 

воспитательно-педагогический характер. В настоящее время мы можем 

представить 5 фестивалей, которые продолжая развиваться и 

трансформироваться,  выдержали испытание временем. 

Своим рождением каждый из этих фестивалей обязан какой-либо 

школе искусств. В настоящее время в Сосновском муниципальном районе 

действует 3 детских школы искусства (самостоятельные юридические лица) с 

5 структурными подразделениями. 

 

Долгодеревенская ДШИ 

 

Полетаевская ДШИ 

 

Рощинская ДШИ 

1. Саккуловское 

структурное 

подразделение, 

2.  Солнечное 

структурное 

подразделение 

1.Томинское 

структурное 

подразделение 

1. Есаульское 

структурное 

подразделение, 

2.  Краснопольское 

структурное 

подразделение 

  

 Охват дополнительным художественным  образованием в 2015-2016 

учебном году с 1 по 9 классы общеобразовательных школ  в Сосновском 

районе составил 14% - контингент ДШИ Сосновского района в настоящее 

время составляет 916 человек. Образовательный процесс осуществляют  60 

преподавателей. 

 В районе работает методическое объединение детских школ искусств 

(РМО). РМО создано с целью координации деятельности преподавателей 

ДШИ, повышения уровня квалификации, совершенствования 

профессионального мастерства, стимулирования творческой инициативы, 

достижения высоких результатов в обучении учащихся, установления  

творческих контактов между педагогическими коллективами.  
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Методическое объединение школ создано на районной основе 

методическим кабинетом учебных заведений Главного управления культуры 

и искусств администрации Челябинской области по согласованию с отделом 

культуры и администрации Сосновского муниципального района. Работа 

ведется по годовому плану, утвержденному Методическим советом и 

согласованному с начальником Отдела  культуры. 

     РМО является традиционной структурой методической деятельности.  

Основные формы  работы РМО, реализуемые на протяжении многих лет, так 

же традиционны: аттестация педагогических работников ДШИ; повышение 

квалификации административного и преподавательского состава МБУ ДО 

ДШИ через курсы повышения квалификации,  семинарские занятия, мастер – 

классы, открытые уроки; организация фестивалей, обучающих и конкурсных 

мероприятий; работа педагогов по предметным секциям; научно-

практические конференции, педагогические чтения; сбор, обработка, анализ 

объемных показателей и т.д. 

Можно выделить следующие объективные факторы, которые способны 

повлиять на обновление форм организации методической работы в РМО:  

·  государственная политика в сфере образования и культуры, 

законодательные акты и документы; 

· программы поддержки в области социально-культурной деятельности  на 

областном и муниципальном уровне; 

· уровень профессиональной готовности руководителей ДШИ к 

осуществлению методической работы; 

От этих факторов зависят, прежде всего, материально-технические 

возможности организации методической работы. 

Но, пожалуй, еще более значимыми являются следующие факторы: 
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·  наличие  педагогической культуры преподавателей: осознание своего 

предназначения, профессиональная компетентность, инновационная 

открытость и активность учителей. 

Решение вышеперечисленных задач возможно только  при формировании 

активной, творческой позиции преподавателей.  Даже планирование 

мероприятий  невозможно на уровне управленческих команд - это творчество 

всего РМО, методических секций его составляющих, отдельных 

инициативных личностей. Много лет руководителем и вдохновителем этого 

процесса была  Поль Л.Р., возглавлявшая РМО с момента его основания по 

2014 год. Сегодня мы представляем опыт работы, к которому она имеет 

непосредственное отношение. 

Актуальность 

Итак, почему именно фестивали оказались  одним из приоритетных 

направлений работы  РМО.  

В обыденном понимании фестиваль — это действо, которое состоит из 

концертов, спектаклей и других мероприятий, в рамках досуговой 

деятельности. Но практика современной социокультурной деятельности 

значительно расширяет границы этого явления. Форма фестиваля настолько 

гибкая, что у нас в районе одновременно позволяет существовать фестивалям 

различным по масштабу: от локального смотра достижений учащихся, 

проходящего в камерной обстановке, до развернутого во времени цикла 

мероприятий, в рамках которого реализуются различные проекты, 

привлекающие силы филармонии, академии культуры и других учреждений. 

Это может быть фольклорный праздник, музыкальный спектакль, оказалось 

возможным даже снять полнометражный музыкальный фильм.   

Фестиваль как явление художественной жизни отличается особой 

атмосферой праздника. Весь ход событий фестиваля, его оформление и 

содержание все работает на создание этой атмосферы. Эта традиция идет из 
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глубины веков. Слово «фестиваль» происходит от латинского «festivus» и 

переводится, как веселый, праздничный. Если организаторам фестиваля 

удастся привить  подрастающему поколению желание создавать праздник 

вокруг себя,  дарить радость людям, это может стать для них залогом 

счастливой жизни в дальнейшем.  

Фестиваль является одной из эффективных технологий, которая помогает 

решать и художественно-эстетические и социально-педагогические задачи в 

их тесной взаимосвязи.  

Тенденция последних лет – внедрение современных воспитательных 

технологий в образовательный процесс и внеурочную деятельность. Если 

вопросы технологии обучения в отечественной педагогике разработаны 

достаточно подробно, то в сфере технологизации процесса воспитания 

остаётся много неясностей. Это обусловлено тем, что воспитательный 

процесс гораздо в меньшей степени, чем учебный, поддаётся 

программированию и алгоритмизации. Воспитательная технология должна 

обладать значительной гибкостью, приспособляемостью к меняющимся 

целям и условиям её реализации. Форма фестиваля, лишенная жесткой 

определенности  способствует экспериментам и в этой области. 

При подготовке и проведении фестивалей реализуются технологии 

педагогики сотрудничества: сотворчество детей и взрослых между собой, 

создание творческих групп, работа творческих мастерских, - что является 

залогом  установления  творческих контактов между педагогическими 

коллективами школ района и за его пределами. Это для нас очень важно, так 

как существует объективная географическая удаленность ДШИ друг от 

друга. 

Востребованность знаний и умений учащихся способствует развитию 

культуры и образования юношества, формированию профессиональных 

навыков. Однако в  атмосфере  фестиваля легче, чем на конкурсе, раскрыться 
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талантам ребенка. Для фестиваля характерно «смягчение 

соревновательности», что позволяет создать благоприятный социально-

психологический климат, основанный на формировании «ситуации успеха». 

Это может стать школой выступлений, подготовкой к дальнейшим, более 

строго регламентированным мероприятиям. 

Приобщение детей к образцам мировой культуры, росту национального 

самосознания  одна из задач фестивалей, к организации которых мы имеем 

отношение.   

Привлекая внимание общественности, фестивали становятся фактором 

развития различных художественных жанров: классической музыки, жанров 

вокально-хоровой музыки, фольклора и др. Если мы будем сидеть и 

наслаждаться камерностью учебного процесса, то со временем просто некого 

будет учить. 

Массовость и открытость - основные характеристики фестивального 

движения. Поэтому благодаря фестивалям возможно привлечение внимания 

общественных структур и организаций к проблемам детей и детского 

творчества. Так только за 2015-2016 учебный год в наших фестивалях уже 

приняли участие около 500 детей.  

Качественные и количественные показатели проводимых мероприятий 

расположили руководство Сосновского муниципального района. Поддержка 

со стороны администрации, отдела культуры, районного Совета депутатов  

способствует развитию фестивального движения детских школ искусств.  

Виды фестивалей в районе, методики и технологии их организации. 

Теперь более подробно о наших фестивалях. Среди них  представлены 

открытые школьные, районные, областной и международный фестивали.  

Такое различие по статусу является примером возможности роста от 

школьного  мероприятия к событию в культурной жизни области. Различия 

между ними наблюдаются не только в уровне престижа фестиваля в 
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сознании участников, но и в системе  финансирования. Более крупные 

проекты, в которых виден потенциал для развития могут быть 

ориентированы на гранты культурных комиссий даже международных 

политических институтов. 

название статус в развитии организаторы 

фестиваль детского 

творчества – «Осеннее 

вдохновение». 

От школьного с 

2007г до 

Районный, 

областной 

ДШИ с. Долгодеревенское 

Вокально-хоровой 

фестиваль «Песенная 

капель»   

районный ДШИ с. Долгодеревенское 

фестиваль ансамблей 

«Весеннее настроение» 

районный ДШИ п. Рощино 

Международный 

детский фестиваль 

дружбы и творчества 

«Солнечный круг» 

От школьного до 

международного с 

2015 г. 

АНО «Детская республика — 

Центр детских и молодежных 

социальных инициатив» (г. 

Челябинск) и МБУ ДО ДШИ с. 

Долгодеревенское 

Фольклорный 

фестиваль «Троица на 

реке Зюзелга» 

областной ДШИ и ДК п. Рощино 

 

 Организационной основой подготовки и проведения любого фестиваля 

является разработка положения. Когда речь идет о камерных фестивалях, 

этот момент конечно достаточно формальный, но когда организовывается 

открытый районный фестиваль, областной или тем более международный, 

положение становится основополагающим документом фестиваля. (В 

приложении дается пример положения, разработанного для фестиваля 

«Солнечный круг»). Для тех, кто только собирается стать организатором 
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подобного мероприятия, советуем отнестись к этому этапу очень 

ответственно и лучше обратиться к консультации специалиста. Так как устав 

многих ДШИ не дает свободы в этой области, и чтобы избежать 

юридических недоразумений, можно найти организацию, имеющую нужные 

полномочия. Например, юридическую платформу фестивалю «Солнечный 

круг» обеспечивает челябинская организация АНО «ДРЦ ДИМСИ» (Детская 

республика – Центр детских и молодежных социальных инициатив). 

Важной составляющей является разработка символики фестиваля, его 

фирменный стиль, который соотносится с миссией фестиваля, его целью и 

задачами.  (Примеры в приложении) 

Сценарно-режиссерские особенности организации  каждого фестиваля 

отличаются. Но для нас важно, чтобы каждый фестиваль включал 

торжественное открытие, музыкальный позывной, оформление сцены, 

логично выстроенную программу и финал, дипломы, призы и подарки.  

Программа всех наших фестивалей отличается жанровым и видовым 

разнообразием. Связано это, подчас с тем, что количество учащихся одной 

специализации не велико. Иногда мы даже методическую предметную 

секцию не можем создать, так как по положению в ней должно быть не менее 

3-х педагогов. Например, только один педагог в районе обучает игре на 

духовых инструментах (ДШИ п. Полетаево).  Поэтому педагоги ищут формы 

взаимодействия, которые помогают развиваться в этих условиях.  Формы 

взаимной педагогической деятельности: орг. комитет, творческие 

мастерские, группа взаимодействия. Творческую группу нельзя создать по 

приказу, в нее входят те, кому интересно вместе. Администрация должна 

стимулировать, поддерживать создание таких групп, тем более что их работа 

может стать достоянием не одного коллектива. Так появился ансамбль 

скрипачей, который объединил  два класса, находящиеся на расстоянии более 

50 км друг от друга – струнники из ДШИ п. Полетаево и ДШИ п. Рощино.  

Уже второй раз мы взялись за постановку музыкального спектакля в рамках 
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фестиваля «Солнечный круг». В них участвуют ребята из школ района, 

привлекаются силы филармонии, академии культуры. Постоянно проходят 

объединенные выставки художников района. 

Рассмотрим фестивали в отношении к календарно-учебному плану. 

Распределение сил в течение года очень важно, ведь количество 

преподавателей и учащихся во всем районе у нас меньше, чем в любой 

городской школе.  Есть и другие причины выбора даты проведения. Как 

правило, если устроители фестиваля претендуют на то, чтобы он стал 

регулярно повторяющейся акцией, то они стараются сохранить период 

проведения неизменным на протяжении многих лет. Поэтому наши 

фестивали имеют четкую привязку во времени.  

 Учебный год открывает фестиваль детского творчества – «Осеннее 

вдохновение». Он проходит в дни осенних школьных каникул, и становится 

обобщением работы предыдущего учебного года. Как правило, пора 

ответственных конкурсов начинается во втором полугодии, поэтому в этот 

период  дети относительно свободны. К тому же подготовка  к мероприятию 

сокращает период «раскачки» после летних каникул. 

Вокально-хоровой фестиваль «Песенная капель»  проходит в конце 

марта. В этом году он прошел 20 марта, в день весеннего равноденствия, в 

который по инициативе ООН, во всем мире празднуется День Земли, и 

«Международный день счастья»! Это дало определенную логику развития 

программы фестиваля, его ключевым событиям. Поющая птица является  

символом счастья, поэтому она стала эмблемой фестиваля. А вместе с 

дипломами все участники фестиваля получили  вкусные сувениры – 

«жаворонков», которых по  традиции наши предки раздавали в этот день 

детям. 

В конце апреля проходит фестиваль ансамблей «Весеннее настроение» 

- это смотр достижений учащихся инструментальных отделений. Он 
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становится итогом учебного года, после майских праздников уже начинаются 

контрольные уроки, экзамены, отчетные концерты. 

По продолжительности проведения  все наши фестивали являются 

краткосрочными, кроме одного. Самый масштабный проект Международный 

детский фестиваль дружбы и творчества «Солнечный круг» - проходит в 

первомайские праздники, так как основные события фестиваля происходят в 

течение 4-5 дней в условиях творческого лагеря. Гости фестиваля приезжают 

из разных городов, и выбор праздничных дней снимает многие проблемы 

организационного плана. 

Фестиваль «Троица на реке Зюзелга», который проводят наши 

фольклористы из ДШИ п. Рощино, как вы сами понимаете, может пройти 

только в соответствующее время.  

Он завершал цикл фестивалей, к которым мы имеем непосредственное 

отношение. Но в планах на лето 2016 года уже стоит новый рок-фестиваль 

«Лестница в небеса»,  организовывать который взялись наши педагоги, при 

поддержке  отдела по делам молодежи  администрации Сосновского района. 

Пройдет он в День молодежи  25 июня. 

Выводы   

Организационно-художественные формы проведения фестивалей творчества 

детей и подростков в Российской Федерации  находятся в процессе 

формирования. Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия 

функционирования социально-культурных учреждений, учреждений 

образования и дополнительного образования, периодически возникающий 

кризис бюджетного финансирования отрасли культуры являются факторами, 

существенно сдерживающими развитие фестивалей. Многое в этой области 

держится на самоотверженном энтузиазме и авторитете их конкретных 

организаторов.  Но мы верим, что в наш век узкой специализации такие 

проекты возвращают целостность человеческой природе, так как реализуют 
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личностно-развивающую, социально-организующую, креативную, 

коммуникативную функции культуры.  

Презентация Международного фестиваля дружбы и творчества 

«Солнечный круг». 

В Законе  «Об образовании в Российской Федерации » среди 

приоритетных названы задачи  развития творческих и духовных 

возможностей, основ нравственности, приобщение к достижениям мировой и 

отечественной культуры. 

 Система дополнительного образования, очень гибкая по своей 

сути, предоставляет уникальные возможности для реализации поставленных 

задач. У нас есть условия для развития подрастающего поколения, 

формирующие в личности устойчивые компоненты творческого стиля 

мышления. 

Позвольте представить вашему вниманию опыт Долгодеревенской 

школы искусств Сосновского МР по реализации проекта фестиваля детского 

творчества «Солнечный круг». Мы не претендуем на создание 

универсального инструментария в области воспитания творчески активной 

личности, но именно атмосфера творческого вдохновения является 

приоритетным направлением этого проекта. Восьмилетний опыт доказал, что 

это был правильный выбор. 

Несколько слов об истории развития фестиваля. Стартовав в 2006 году 

как «местечковый» фестиваль ансамблей в Долгодеревенской школе 

искусств, за эти годы «Солнечный круг» превратился в фестиваль дружбы и 

творчества регионального масштаба, в рамках которого реализуются 

долговременные проекты, объединяющие усилия различных творческих 

коллективов учащихся, студентов и профессионалов.  

Последние годы оказались наиболее результативными. В 2013 году 

осуществлена постановка музыкального спектакля «Сказ о Любомире и трех 

богатырях»,  при участии инструментальной группы Государственного 
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ансамбля «Урал» под управлением Валерия Останина. И в 2014 году - 

серьезное производство полнометражной картины «Найти Данилу мастера», 

ставшей первым детским музыкальным художественным фильмом на 

Южном Урале. Здесь круг партнеров значительно расширился, но основой 

стала творческая группа  из Челябинской Академии культуры и искусств. В 

2016 году вновь обратились к постановке музыкального спектакля -   

Для того, чтобы попытаться понять, как стала возможной реализация 

таких проектов, обратимся к  основной концепции и структуре фестиваля. 

Фестиваль детского творчества «Солнечный круг» представляет 

расширительную концепцию подобных мероприятий. Он организован в 

форме творческого лагеря, по принципу фестивалей во ВДЦ «Орленок», где 

есть отряды и вожатые. При подготовке фестиваля оргкомитет, во главе с 

бессменным директором фестиваля, его создателем и вдохновителем 

Вячеславом Беленьким, решает задачи макроуровня - подготовка 

материальной и юридической базы, организация инфраструктуры, 

проработка идеи-легенды очередного фестиваля. 

Юридическую платформу фестивалю обеспечивает челябинская 

организация АНО «ДРЦ ДИМСИ» (Детская республика – Центр детских и 

молодежных социальных инициатив). 

Вопрос финансирования стоит очень остро и в основном ложится на 

плечи директора Беленького. Но благодаря его незаурядной личности 

фестиваль находит поддержку у государственных структур. В их числе 

Управление по делам молодежи г. Челябинска, администрация Сосновского 

муниципального района. Находятся меценаты и благотворители. Активно 

используется безвозмездный труд волонтеров. Часто партнерские отношения 

перерастают в дружеские, и специалисты участвуют в проекте за 

символическую плату. 

Программа фестиваля очень  насыщена: конкурс ансамблей им. В. 

Мулявина, концерты гостей, научные конференции и круглые столы, 

творческие ролевые игры, мастер-классы, встреча рассвета и вечерние 
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«огоньки» у костра и т.д. и все это в течение 3-5 дней, т.к. фестиваль 

проходит в майские праздники. Организаторы стараются выбрать для 

проведения живописное место, в последние годы фестиваль проходит на базе 

Муниципальной санаторно-лесной школы им. Ю.А.Гагарина Озерского 

городского округа. Инфраструктура лагеря полностью отвечает задачам 

фестиваля, есть помещения, оборудованные музыкальными инструментами, 

концертный зал, в котором качественный «живой звук».  Лагерь способен 

принять более 200 участников фестиваля. (фото участников) 

Все события фестиваля проходят в атмосфере дружбы и 

сотрудничества, за это отвечают вожатые-студенты. Многие из них сами 

были участниками первых фестивалей, и, попав один раз в «Солнечный 

круг», они не захотели из него выходить. 

Что же за легенды заставляют людей объединяться для реализации 

проекта? 

 Легенда создает основные линии игрового пространства фестиваля. В 

разные годы дети строили Летучий корабль, чтобы спасти плененную 

принцессу, попадая в былинные времена волшебной силой искусства, 

«расколдовывали» былинных героев, открывали «малахитовую шкатулку с 

талантами», которую заколдовала Хозяйка Медной горы. Темой 2015 года 

стала дружба народов, в 2016 году творческий лагерь – это пространство 

подвига. 

Визитной карточкой проекта является организация творческих 

мастерских и творческих лабораторий, где под руководством мастеров-

наставников происходит процесс коллективного творчества. Здесь детям не 

объясняют, что такое вдохновение, а провоцируют ситуации, в которых 

возможно его пережить. Уже традицией стало создание новых песен, но 

каждый год участникам предстоит получить новый опыт, т.к. меняется не 

только тема, но и жанровые особенности песни. Это может быть песня для 

музыкального спектакля на былинный сюжет, или для музыкального кино на 
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сюжет сказов Бажова, случаются и послания другим мирам,- все зависит от 

основной идеи очередного фестиваля.  

Вдохновить детей на раскрытие собственных способностей удается 

только опытным мастерам-наставникам, людям неравнодушным, 

«солнечным». В этом качестве у нас выступали («зажигали»), известные вам 

челябинцы, Елена Поплянова, Константин Рубинский, Владимир Ошеров, 

москвичи Лариса Брохман, Виталий Гиберт и Валерий Ярушин, мастера из 

Екатеринбурга, Казани – география уже широка и продолжает расширяться. 

Творческие лаборатории, работают на главную легенду фестиваля, 

которая может реализовываться, далеко выходя за временные рамки 

непосредственной встречи детей в творческом лагере. Так, например, работа 

над музыкальным фильмом «Найти Данилу мастера» началась 

заблаговременно: сценарий, музыка, съемка зимних сцен – все это делают 

профессионалы. Но именно в лагере в ролевой игре «Снимается кино» была 

снята финальная сцена фильма. И когда на заключительном концерте дети 

видят рабочую версию фильма, в который вошел материал, снятый 

буквально вчера с их участием, это действует очень вдохновляюще. 

 Творческие мастерские и лаборатории являются одним из 

основных механизмов реализации основной цели фестиваля: раскрытие 

творческого потенциала участников на основе духовно-нравственных 

традиций отечественной культуры. Патриотическое воспитание здесь 

происходит не в связи с календарными праздниками, а исподволь, через идею 

обращения к  русской культуре, к истокам народного искусства, в порыве 

творческого вдохновения при создании «культурного продукта», песни, 

спектакля, фильма в которых воспевается красота родной земли. 

 В самой жизни творческого лагеря растворены мировоззренческие 

принципы столпов гуманистической психологии и классической педагогики:- 

Коммунарский энтузиазм и организация коллективного творческого дела по 

Макаренко;  
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- Педагогика сотрудничества Ш.А. Амонашвили, когда дети и взрослые 

трудятся в атмосфере взаимного уважения. Не вдаваясь в понятия, участники 

проекта на практике становятся «самоактуализирующимися личностями», 

преодолевая трудности, в соответствии с Теорией развивающего обучения 

Занкова. Учатся ценить настоящий момент, ведь только «здесь-и-теперь» 

возможно самоизменение. 

Справедливости ради нужно отметить, что при создании фестиваля не 

было обращения к  научным концепциям. Такая потребность возникла 

значительно позднее, т.к., когда понимаешь, в чьих традициях развиваешься, 

то яснее видишь цели и задачи. 

 Несколько выводов и обобщений: 

1) Фестиваль, организованный как творческий лагерь, позволяет 

вырваться из привычной обыденности и погрузить участников в 

атмосферу творчества, игры, где в реальных условиях «повышенной 

трудности», а не в виртуальной действительности, каждый может 

почувствовать себя героем. 

2) Позволяет объединить взрослых и детей в общность, способную 

удовлетворить их стремление  выступать не только потребителями 

художественных ценностей, но и их создателями. 

3) Благодаря «Солнечному кругу» ширится круг творческих контактов. 

Рождаются идеи новых проектов за рамками фестиваля. Уже традицией 

стали совместные поездки сдружившихся коллективов на фестивали в 

Европу. Сборная «Солнечного круга» побывала в «Орленке», в 

Болгарии, Польше, Германии, Чехии и Франции. Везде организаторы 

отмечали сплоченность и дружескую атмосферу в команде, не 

требующую «повышенных» тонов со стороны взрослых. 

4) Дети в таких проектах не готовятся к жизни, они в ней живут. Живут 

весело, открыто и тем самым дают  импульс для новых творческих 

идей нам взрослым.  Личность воспитывается личностью. И 
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возникающая в лагере творческая атмосфера переносится затем в 

повседневность, наполняя ее внутренним светом.  

 

          Презентация фестиваля ансамблей «Весеннее настроение» 

 Вхождение ребёнка в современный мир невозможно без включения в 

систему социальных отношений, т.е. вне социализации. Социализация 

личности – процесс, в котором  происходит переход от концентрации  

внимания ребенка на себя к пониманию и выделению других окружающих 

его людей, к становлению его членом влияющей на него социальной среды.  

Потребность в социальности, при всей ее органичности для человека, в 

современных условиях, где тиражирование конфликтных ситуаций 

становится нормой, ищет пути реализации.  Какие выходы сейчас предлагает 

действительность? Например, рынок – конкуренция. Спорт – состязание, где 

обязательно есть победившие и побежденные. Во всех сферах – иерархизация 

и субординация.  А нам говорят о воспитании гармоничной, свободной 

личности. Многие забывают, что музыка подсказывает выход из этого 

затруднительного положения. К примеру, любой ансамбль, предполагающий 

совместное исполнение – уже готовая и потенциально совершенная ячейка 

социума. В ансамбле каждый проявляет свое «Я», и в то же время голоса 

находятся в условиях комплементарности (дополнительности) друг 

относительно друга, образуя единство, целостность и полноту смысла. 

Следовательно, любое коллективное музицирование является прекрасным 

путем к социализации. 

 По этому пути пошли организаторы фестиваля ансамблей 

«Весеннее настроение» – ДШИ п. Рощино. Фестиваль проходит ежегодно, 

весной (в конце апреля). В этом году фестиваль  проводился уже в седьмой 

раз.  И как всегда в нем участвовали около 100 учащихся ДШИ Сосновского 
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района: пианисты, гитаристы, баянисты, скрипачи, ансамбли смешанного 

состава. 

Разработана эмблема фестиваля, грамоты с символикой фестиваля.  

На фестивале всегда царит теплая, дружественная атмосфера 

«весеннего настроения». По окончании праздника – традиционное чаепитие 

и памятные подарки. 

 

           Т.В.Паукова 

              Зам директора по УВР ДШИ с. Долгодеревенское 

Тема:  Развитие  детских творческих способностей на раннем этапе 

обучения (от группы раннего эстетического развития к фестивалям  

детского творчества) 

Развитие творческих способностей возможно лишь в 

педагогике «сотрудничества», в которой, «не ребенка 

приспосабливают к методике, а методику к ребенку». 

 /Т.Э. Тютюнникова/ 

I В современном обществе проблема  воспитания творческого человека 

стоит особенно остро. В среде музыкантов - педагогов широкую 

популярностью приобрели «10 причин» Д. Кирнарской, в  которых она 

кратко  и доступно объясняет родителям, почему «музыка – наилучший путь 

к успеху» их ребенка. Человек будет тем успешнее, чем самостоятельнее и  

творчески он способен действовать, в том числе - искать  нетрадиционные 

пути решения жизненных проблем.  

Чтобы  жизнь ребенка в школе искусств была интересной и долгой, 

необходимо заинтересовать его с самого начала обучения, и в дальнейшем 

создавать условия для развития его творческих способностей.   
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В XX веке многих ученых занимал вопрос развития способностей 

человека. В России приоритетной в науке стала концепция Б.М.Теплова, в 

которой изучение  способностей строилось на успешности выполнения 

какой-либо деятельности. Изучению детских творческих способностей 

посвящены  многочисленные исследования (Д.Б.Богоявленская, А.А.Мелик-

Пашаев, Е.Л.Яковлева и др.). Высокими образцами являются педагогические 

системы  Г.Нейгауза, А. Артоболевской, Ф.Брянской, художника Б. 

Неменского. Среди наших  современников  назовем Д. Кирнарскую, Т. 

Тютюнникову, Т.Боровик, Н.Александрову, челябинских педагогов 

О.Шафоростову,  Е.Поплянову.  

В условиях Долгодеревенской школы искусств нас интересует, в 

первую очередь,   развитие творческих способностей не отдельных 

одаренных детей, а  всех детей, приходящих в  школу. За последние годы 

здесь сложилась определенная поэтапная система развития  творческих 

способностей, базирующаяся на принципе природосообразности, 

учитывающем возрастные и психофизиологические особенности учащихся. 

В школу приходят дети в возрасте  6 лет (с 2015-16 уч.г.  – 5 лет). С 

психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным 

периодом для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте 

дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать 

окружающий мир. Важным оказывается включение детей на занятиях в 

разнообразные виды художественной деятельности – пение, музицирование  

на шумовых муз инструментах,  рисование, лепку из глины и пластилина, а 

также  сочинение стихов, сказок с их иллюстрациями, инсценирование песен, 

игры-драматизации.  Задача  педагога – создать условия, при которых дети 

смогли бы проявить себя.  В основу обучения положено развитие 

эстетического отношения к действительности. Напомним, что «эстетическое» 

означает в переводе «связанное с чувственным восприятием». Оно 

заключается, прежде всего, в том, что человек не противопоставляет себя 
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окружающему миру, не относится к нему как к чуждому. Наоборот, он остро 

чувствует свою сопричастность ко всему окружающему. Человек, развитый 

эстетически, ко всему в мире относится как к живому и  ценному самим 

фактом своего существования. Такое восприятие окружающего мира 

свойственно детям, а также художникам, которых нередко  сравнивают с 

детьми. Классическим, всеобъемлющим примером эстетического отношения 

к действительности является  творчество К.Чуковского. Образность, 

музыкальность, а также  «знакомость» этих стихов большинству детей дают 

прекрасную возможность для различных творческих заданий на уроках 

музыки.   

 К чувственному восприятию действительности ребенком обращены и 

стихи челябинского поэта Н. Шилова. «Музыкальную азбуку» на стихи Н. 

Шилова сочинила Е. Поплянова. Песни  из «Азбуки» дети поют всегда с 

удовольствием. 

На уроках изобразительного творчества  эстетическое отношение к 

действительности хорошо развивает работа с «одушевленным 

натюрмортом».  6-летние дети, конечно, еще не рисуют натюрморты, но 

различные подготовительные формы работы  воспитывают  их именно в этом 

ключе.  

Заключительным этапом, своеобразным итогом работы по развитию 

творческих способностей  детей 5-6 лет является музыкальный спектакль, где 

в увлекательном  коллективном действе есть возможность показать  все 

навыки, приобретенные на уроках по хореографии, музыке. Зал украшают 

декорации – яркие, большие панно, выполненные детьми коллективно, на 

занятиях рисунка и лепки.  

К  исполнению главных ролей привлекаются  также уч-ся постарше -  

1-2 класса. Для них это так же школа артистизма. Эти праздники по 

атмосфере становятся прообразом фестивалей, в которых дети смогут 

участвовать, когда подрастут.  
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 Если группа раннего эстетического развития – это подготовительный 

период для выявления в ребенке творческого потенциала,  природных 

задатков,  которые позволят в дальнейшем определиться с выбором 

направления художественной деятельности.  То в возрастной период 7-9 лет 

происходит формирование творческих навыков. Задания часто носят 

прикладной характер.  Так, при изучении различных тем на уроке 

сольфеджио ученикам предлагаются творческие задания. Например, 

сочинить  мелодию на заданный ритм,  подобрать мелодию, аккомпанемент, 

второй голос и т.д.  Но  чтобы ребенок в полной мере почувствовал вкус  к 

творчеству, необходимо сочинить  что-то своё. Лучше всего детям удается 

сочинение песен. Для этого должны быть выбраны    образные, яркие стихи. 

Так при прохождении темы «интервалы» дети с воодушевлением восприняли  

предложенные педагогом стихи детского поэта Г.Сапгира.  Кого оставят 

равнодушными такие стихотворные образы:  

Замок заперт на замок, 

Там внутри Кощей залёг. 

Над мешками золота 

Чахнет он от голода. 

или 

Вот верблюд, а у верблюда 

На горбу большое блюдо… 

Каждый ребенок сочинил свою песню, которые мы решили объединить 

по принципу контраста в сюиту.  

Таким образом, разбудить детскую фантазию, направить её в нужное 

русло, используя  приобретенные знания и навыки – вот наша задача. И тогда 

уже  во втором, третьем классе дети способны сочинить  интересную 

музыкальную композицию.  
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Мотивацией для данной творческой работы стало участие в 

предстоящем фестивале творчества «Осеннее вдохновение». Ведь одно дело 

выполнить домашнее задание и получить оценку, а другое вынести свое 

сочинение на публику в концертном зале. Ответственность перед 

выступлением превращает уроки сольфеджио в творческую мастерскую, где 

оттачиваются не только теоретические знания, которые, как обещают 

педагоги, им когда-нибудь пригодятся, но появляются цельные сценические 

образы. Во время подготовки номеров формируется творческий коллектив. 

 Очень дороги для нас и для учащихся моменты, когда родители не 

только радуются готовым результатам, но включаются в творческий процесс. 

Результатом такой творческой группы стала песенка учащейся первого 

класса Алисы Насоновой на стихи ее мамы. 

«К нежным маминым ладошкам щечками хочу прижаться. 

Замурлыкаю, как кошка, не устану улыбаться».  

 Отношения мамы и дочки, проявленные в такой художественной 

форме, никого не оставляют равнодушным. Они вдохновили других ребят в 

этом классе на создание своих песенок-крохоток. 

На уроках Вячеслава Беленького в классе гитары все первоклассники 

также проходят через определенный творческий этап. Они сочиняют 

«попевки» на открытых струнах, используя близкие им художественные 

образы. Ребенок рассказывает о своих любимцах, о своих интересах, 

зарифмовывает свое отношение к миру. В эти моменты закладывается 

фундамент дружеских отношений учителя и ученика, ведь ребенок 

приоткрывает свой внутренний мир. 

Кирилл и Вадим играли в футбол. 

Кириллу Вадим забил первый гол. 

 

Грустный одинокий медвежонок 
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Ходит, бродит в поисках семьи. 

Квакает в болоте лягушонок, 

Весело щебечут воробьи. 

Или такая «Карта мира»: 

Посмотрите на карту: какой большой мир! 

В расчудесные страны отправимся мы. 

Где-нибудь повстречаем больших обезьян, 

И они нам подарят красивый банан. 

Перед учащимися ставятся задачи различного плана. Найти 

прилагательные, раскрывающие характер образа, глагол – действие, раскрыть 

это в интонации и ритмическом рисунке. Особенно любимое задание: 

заострить внимание на «необычном». 

«Ленино утро» 

Лена, вставай! Утро поет! 

Мама зовет мыть самолет. 

Ты поезжай в аэропорт, 

Ждет там тебя сказочный торт! 

Работая над художественным образом, педагог может повлиять не 

только на развитие эстетических способностей, попутно идет поддержка и 

закрепление школьной (общеобразовательной) программы. Ярко выражен 

воспитательный аспект. Даже подбирая эпитеты персонажу – добрый - злой, 

ленивый - активный, черная туча или сиреневая и т.д. – можно оказать 

влияние на формирование личности ребенка, «высветлить» его внутренний 

мир. По этому пути, идут и педагоги художники. На уроках с младшими 

школьниками они сочиняют сказки о красках, оживляют все предметы.  

На следующем этапе (и мы наблюдаем это в нашей школе на 

протяжении многих лет) учащиеся способны  к самостоятельному 
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творчеству. Репертуар вокально-инструментальной группы «Самое время» 

(средний возраст 12-13 лет) в основе своей состоит из композиций, 

сочиненных самими ребятами, под руководством В.Б. Беленького. Это может 

быть индивидуальное сочинительство или совместное, коллективное 

творчество, где идея, тексты, музыка, придумывались  сообща.  

 Важность коллективного творчества на этом  этапе трудно 

переоценить. Оно является эффективным средством решения многих 

воспитательных и дидактических задач. Психологической особенностью  

этого возрастного периода является потребность подростков в общении друг 

с другом. И объединить их в коллектив на основе общего дела, можно только 

в том случае есть поставить перед ними «высокие» цели. Так как в этом 

возрасте их питают образы романтического идеализма, важно направить их 

творчество к позитивным, созидательным образам. Роль педагога в 

подростковый период трансформируется в наставника: он должен быть не 

только профессионалом в своей области, но и личностью, способной 

вдохновить на творчество. Вячеславу Беленькому это часто удается 

(фрагмент песни «Мир открытий»). 

Итак, немного подробнее о фестивале творчества «Осеннее 

вдохновение». 

Он появился в 2007 году в нашей школе по инициативе преподавателя 

по классу гитары В.Б. Беленького, как школьный открытый конкурс. 

Инициатива была поддержана  не только музыкантами, но и 

преподавателями других отделений ДШИ. На первом  фестивале учащиеся 

выступили со своими сочинениями для фортепиано, гитары, песнями, а 

также литературным творчеством - стихотворениями, сказками,  текстами 

песен. По итогам  фестиваля – и  это стало традицией – был выпущен 

сборник, собравший работы всех участников. Первые сборники были 

иллюстрированы  работами учащихся художественного отделения нашей 
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школы ( пр. Кулушев У.Ф.), затем в этой работе приняли участие ребята из 

эстетического центра «Перо Жар-птицы» (г. Челябинск). 

  В последующие годы состав участников увеличивался, и конкурс  

вышел за рамки школьного, а впоследствии и районного мероприятия. Он 

превратился в фестиваль, со свойственным ему жанровым разнообразием. 

Участниками фестивальных программ в разные годы были клубы 

самодеятельной песни «Эдельвейс» из Челябинска,  «Камертон» из 

Чебаркуля, рок-группа «Гости» из Каслей, хор студии Олега Митяева (г. 

Челябинск), народный оркестр ДШИ № 8 (г. Челябинск), вокальный 

ансамбль из ДШИ №3,  вокальный ансамбль «Аленушки» из Екатеринбурга  

и др.  

  Очень важной составляющей фестиваля является  доброжелательное 

жюри.  Нас удостаивали чести  известные композиторы Елена  Поплянова и 

Виталий Харисов (Казань), Олег Киселев – композитор и педагог-гитарист из 

Аши, молодые композиторы Полина Сергиенко, Олеся Короленко, поэты 

Ирина Аргутина и Владимир Бреднев, исполнители авторской песни Татьяна 

Клеветова и  Дмитрий  Крюков (г.Челябинск), рок-музыкант, аранжировщик 

Сергей Григорьев. Нужно отметить, что понятие «жюри» на фестивале имеет 

определенную относительность. В условиях нет распределения призовых 

мест. Одна из задач фестиваля - воодушевить участников и показать им  

возможности их творческого роста. Поэтому по окончании конкурсной 

программы члены жюри высказывают участникам свое мнение о каждом 

выступлении, в каждом  ищут «зерна роста», и конечно представляют свое 

«образцовое» творчество. 

 Немаловажное значение на фестивале имеет поддержка публики. 

Организаторы стараются создать атмосферу фестиваля, в которой  все 

становятся не наблюдателями, а участниками событий: например все 

желающие могли поучаствовать в мастер-классе композитора Виталия 
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Харисова или в тренинге, проводимом ребятами из студии Олега Митяева 

(2015г). Каждый год вручается приз зрительских симпатий.  

 Форма фестиваля лишена жесткости, каждый год что то меняется, в 

зависимости от приоритетов, которые диктует нам ситуация в системе 

дополнительного образования, или наших интересов внутри школы. Так 

фестивали «Осеннего вдохновения» стали для нашей школы важными 

этапами проекта  по созданию музыкального спектакля. В школе учатся 

музыканты, театралы, хореографы, художники. Аккумулировать эти силы, 

вовлечь как можно больше детей в увлекательный творческий процесс -  

такая задача стояла перед нами.  

 К 3-ему фестивалю, тема которого была «Сказки Пушкина», появились   

небольшие песенные  фрагменты к «Сказке  о царе Гвидоне», исполненные 

оркестром смешанного состава. Оркестр тогда только делал первые шаги. 

Для оркестров младшего состава очень мало разработано партитур. Это 

позволило расширить наш репертуар.  

Еще одним проектом стала литературно-музыкальная композиция 

«Мимопролетяне» по стихотворениям Николая  Шилова, представленная 

позже на фестивале им. Н. Шилова в Академии культуры. Это было важным 

для становления нашего зарождающегося театрального коллектива. Все эти  

«ступеньки» привели нас  к осуществлению такого  масштабного проекта, 

как постановка музыкального спектакля «Сказ о Любомире и трех 

богатырях» (2013г.).  

 Последний,  7-ой фестиваль (2015г.) прошел в ином формате. Учитывая 

разные возможности участников, а также  большую программу фестиваля, 

решено было разделить его на две части: школьную (для учащихся ДШИ 

Сосновского района) и региональную. Это позволило поучаствовать в 

камерном концерте  всем желающим школ нашего района, даже самым 

маленьким, а «маститым» выйти на большую сцену. 



29 

 

 На фестивале был подведен итог объявленного в начале 2015 года 

конкурса на сочинение  школьной символики. Авторские эмблемы, 

созданные нашими художниками, украшают теперь  стенды отделений ДШИ 

с. Долгодеревенское. А музыканты сочинили  несколько песен – вариантов 

гимна для нашей школы. В концерте прозвучали «Школа радуга», «Школа-

замок», «Школа-космос», «Школа – две ладошки» и даже «Школа-бегемот». 

 Участники первых конкурсов «Осеннее вдохновение», закончив ДШИ 

с. Долгодеревенское продолжают творческий процесс, поступая в 

профессиональные учебные заведения,  становясь участниками творческих 

коллективов, организовывают собственные группы.  

Подводя итог всему сказанному, еще раз хочется подчеркнуть  

первостепенную важность работы по развитию творческих способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Закончить своё 

выступление  хочется  словами педагога, чьё имя  уже прозвучало в начале 

этого доклада  - Т.Э.Тютюнниковой «…творчество - фактор величайшей 

важности для дальнейшего развития детей». 

 

    Матюшкова Т.М., 

                                           преподаватель ДШИ с.Долгодеревенское 

 

Вокально-хоровая деятельность в детской школе искусств как 

средство социокультурного развития учащихся 

 

Социокультурное развитие подрастающего поколения является одной 

из приоритетных задач современного общества. 

Как показывают многочисленные исследования  (В.Бондаревская, 

О.С.Газман, Б.С.Гершунский, В.И.Загвязинский, М.С.Каган, Д.С.Лихачев, 

В.А.Сластенин и др.), развитие учащихся сегодня определяется новой 

реальностью, подразумевающей рассмотрение культуры в качестве   

определяющего фактора развития человека и общества в целом. 
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Исследователи сходятся во мнении, что именно через приобщение к культуре 

происходит формирование человека как социальной личности. 

Следовательно, усвоение культурных ценностей является непременным 

условием социализации личности. Поэтому так необходимо прививать 

ребёнку осознание себя в контексте исторического времени, ориентировать 

его на социально-культурные идеалы. По нашему мнению,  дополнительное 

образование, в частности – детская школа искусств, может стать важным 

ресурсом социокультурного развития учащихся. 

Указанные идеи нашли отражение в официальных российских 

документах в сферах образования и культуры, таких как: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761); Основы 

государственной культурной политики (утверждены Президентом РФ 

24.12.2014 № 808); Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и других.  

Анализ существующих исследований по указанной тематике позволил 

заключить, что в основе развития личности лежит два начала – социальное, 

обусловленное контактами внутри социума, и  культурное,  связанное с 

усвоением традиций и культурных ценностей. М.Н.Филатова определила  

сущность понятия «социокультурное развитие учащихся» как процесс 

воспитания социально-значимых личностных качеств (целеустремлённости, 

инициативности, самостоятельности в принятии решений, 

коммуникабельности, сознательности, гуманности, духовности и др.), в ходе 

которого происходит приобретение учащимися знаний о социальных нормах 

и культурных ценностях; принятие ценностных установок по отношению к 

себе, труду, обществу, знаниям, другим людям; формирование 

коммуникативно-поведенческих навыков на основе взаимоуважения, 

сотрудничества [2]. Результатом такого развития является социокультурная 
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компетентность учащихся, которая предполагает их соответствие 

требованиям современного общества. 

Основными компонентами социокультурной компетентности, по 

мнению ученого, являются: 

1. Мотивационно-ценностный компонент, включающий  в себя 

систему установок, интересов, желаний, ценностей учащихся, то есть 

мотивов, определяющих позитивное отношение к себе как личности, к 

обществу, к познанию как главной жизненной ценности. Этот компонент 

выполняет функцию внутреннего стимула и ориентира в поведении 

учащихся, в развитии их познавательной активности. 

2. Когнитивный компонент, который является основной 

характеристикой познавательной сферы ребёнка в структуре 

социокультурной компетентности. В его основе лежит мировоззрение; 

знания об особенностях национальной и общей культуры; о нравственных 

ценностях, о нормах поведения в обществе; умение самостоятельно 

находить, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

3. Социально-коммуникативный компонент включает в себя 

потребность в проявлении самостоятельности, ответственности, инициативы, 

активной жизненной позиции; умении отстаивать собственную 

нравственную позицию; потребность в реализации субъект-субъектного 

взаимодействия; умение работать в команде, выполнять различные роли в 

коллективе при решении учебных и социальных задач [2]. 

Особая роль в формировании социокультурной компетентности 

учащихся детской школы искусств отводится вокально-хоровой 

деятельности, в процессе которой возможно и целесообразно решение задач 

их музыкального воспитания и социализации. 

Отметим, что по своей природе культурно-образовательная 

деятельность ДШИ имеет ярко выраженный социально-педагогический 

характер, так как все её содержательные составляющие нацелены на развитие 

личности ребёнка, удовлетворение его образовательных интересов, на 
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поддержку процесса социализации и социокультурной самоидентификации  

учащихся ДШИ. 

Таким образом, детская школа искусств представляет собой социально-

педагогическую систему, которая создана обществом, функционирует на 

основе социального заказа, выполняет определенную миссию, оказывает 

широкий спектр разнообразных услуг, удовлетворяет постоянно 

изменяющиеся индивидуальные, социокультурные, образовательные 

потребности детей, обеспечивает учащимся свободу выбора видов, форм 

деятельности по интересам, освоение новых социальных ролей, опыта, 

неформальное общение, формирование познавательных интересов, а также 

создает условия для творческого развития каждого ребенка, его адаптации к 

социальным изменениям и приобщения к культурным ценностям. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.09.2014), детские 

школы искусств являются важными субъектами образовательного и 

культурного пространства России, основой уникальной отечественной 

системы непрерывного образования в области искусства, участвующей в 

решении глобальной задачи развития человеческого капитала страны, 

укрепления культурной среды, подготовки людей с активным творческим 

потенциалом, готовых к созидательному труду во всех областях 

жизнедеятельности современного общества [1].  

В последние годы вокально-хоровое движение в России набирает силу. 

Создаются новые коллективы, проводятся фестивали и конкурсы. Все 

больше и больше юных исполнителей интересуются вокально-хоровым 

искусством. На наш взгляд, вокально-хоровая деятельность дает человеку 

ощущение счастья и «оздоровляющий эффект». Таким образом,  детское 

вокально-хоровое искусство способствует формированию физически и 

духовно здорового молодого поколения. Хор – это особая «ячейка 

общества», как большая семья, где каждый обладает своим уникальным 

голосом, вкладывает частичку в создание общей гармонии. Можем 
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констатировать, что вокально-хоровая деятельность учит познавать себя и 

чувствовать окружающих. И, наконец, хор, как признаются сами участники 

этого творческого содружества – это просто весело. 

Вокально-хоровая деятельность, благодаря таким преимуществам как: 

массовость и доступность; вариативность организационных форм 

образовательного процесса; гибкость образовательных программ; 

общественно-значимая связь с социальной и профессиональной практикой, 

применение оценки деятельности ребёнка, помогающей ему увидеть 

динамику собственного развития, позволяет решить ряд важных задач. 

Например: 

- формирование у учащихся опыта решения социально-культурных 

проблем, включающих приобретение таких навыков, как выбор ценностных 

ориентаций и жизненных ориентиров; 

- реализация познавательных интересов, способностей и возможностей; 

- формирование культурных навыков общения и сотрудничества через 

активное участие в различных видах деятельности. 

Современный ученый-музыкант, доктор педагогических наук 

А.В.Щербакова говорит о том, что музыка — это не просто некое 

внутреннее, локальное сообщество, а огромное социокультурное явление, 

поэтому  человек, который занимается искусством, и музыкой в частности, 

должен обладать высочайшим уровнем социальной ответственности.   Мы 

солидарны с такой точкой зрения  и  считаем, что учиться музыке нужно не 

только для того, чтобы стать музыкантом, но  для того, чтобы стать лучшим в 

любой профессии.  Экстраполируя данное высказывание на вокально-

хоровую деятельность учащихся детской школы искусств, можем 

конкретизировать мысль: учиться вокальному искусству не для того, чтобы 

стать профессиональным певцом, хотя такая возможность не исключается, а 

для того, чтобы нести в мир красоту и культуру звука и слова,  в которых так 

нуждается современное общество.    
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Рассмотрим более подробно вокальное искусство как вид 

музыкального исполнения, основанный на мастерстве владения певческим 

голосом.  Итак, пение — важнейшее проявление человеческой натуры, 

потому что оно представляет собой выражение чувств, страстей, работы 

воображения, мыслей, тесно связанное с анатомической и духовной 

структурой человека. Но артистическое пение, как академическое, так и 

эстрадное, требует технических знаний, упражнений, метода и стиля, 

которые может дать только обучение.  

Недостаточно просто петь, нужно уметь петь, чтобы служить искусству 

и сохранить голос. Что дает вокальная школа? Она создает музыкальный 

инструмент, превращает гортань, дыхательную систему и резонаторы в 

гармоничное целое, которое может породить музыкальный звук, 

соответствующий эстетическим и акустическим законам. Акустическим же 

законам нет дела до различия школ, потому что они ведают лишь самой 

физической природой звука. Школа лишь исправляет недостатки и 

несовершенства. 

         Обратим внимание на задачи вокального обучения, в которые входят 

формирование и развитие: художественного восприятия музыки; певческих 

навыков; исполнительских навыков; навыков овладения сценическими 

приемами, характерных для разных жанров вокальной музыки; чувство метра 

и ритма; тембра голоса; бережного отношения к слову; навыков вокального 

исполнения произведений; навыков работы с фонограммой и микрофоном; 

навыков сольного исполнения в сопровождении оркестра, фортепиано и 

других музыкальных инструментов. 

Проблема  вокально-хорового воспитания исследовалась в трудах 

ведущих музыкальных педагогов (Н.Тевлина, Н.Черноиваненко,  

Л.Дмитриева, О. Апраксиной, Г. Стулова,  В.Емельянова,  В. Шереметьева  и 

др.). Однако тема вокально-хорового воспитания учащихся детской школы 

искусств настолько важна для формирования всей музыкальной культуры 
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ребенка в целом, что ее освещением можно заниматься бесконечно долго и 

все равно будут оставаться пробелы и «узкие» места.  

Кроме того, методики  вокально-хорового воспитания вокалистов 

постоянно обновляются, каждый педагог, занимающейся данной проблемой, 

привносит в процесс обучения что-то свое, обновляет уже существующие 

методики, обобщает предыдущий опыт своих коллег. Поэтому совершенно 

необходимо постоянно следить за изменениями в теории и практике 

музыкального обучения, брать что-то для личного опыта, анализировать, 

применять на практике, вводить в процесс развития вокально-хоровых 

навыков в конкретном отдельно взятом хоровом коллективе. Этим и 

обуславливается актуальность темы доклада. 

Хочется отметить,  что, опираясь на лучшие достижения педагогики и 

психологии, основываясь на собственных педагогических принципах, 

выработанных и апробированных в процессе работы, педагог должен 

постоянно корректировать свою методику в соответствии с возрастными, 

психологическими, поведенческими, креативными изменениями, 

происходящими в развитии личности ребенка. Следовательно, поиски 

оптимальных методов обучения, наиболее соответствующих 

индивидуальным особенностям каждого ребенка – это есть творчество 

педагога, его творческая лаборатория, в которой рождаются и апробируются 

методические приемы, оттачивается педагогическое мастерство. Таким 

образом, степень успешности профессиональной деятельности педагога 

зависит от многих составляющих: от уровня его культуры, от духовно-

нравственного начала, от способности к творческому 

самосовершенствованию, от характера мотивации педагогической 

деятельности.  

Резюмируя вышесказанное, мы можем рассматривать вокально-

хоровую деятельность в детской школе искусств как важный ресурс в 

достижении результатов социокультурного развития учащихся, в ходе 

которого формируются новые личностные качества, позволяющие учащимся 
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ДШИ приспособиться к социальным условиям, социокультурным нормам и 

правилам жизни в социуме. 
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Шмакова Л.П. (ДШИ п. Рощино)  

 

«Праздники и обряды русского народа как синтетическая форма 

культуры» ( на примере празднования Троицы). 

Культура, как растение, у нее не только ветви,   но и 

корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался 

именно с корней».                                    Д.С. Лихачев 

«Праздник это не праздность, а труд души» 

 А.М. Мехнецов 

 Значение фольклора как важной части музыкального воспитания в 

современном мире общеизвестно и общепризнанно. В современных условиях  

все более возрастает значение потенциала народной педагогики как фактора 

реализации национальной концепции воспитания. Фольклор, прикладное 

народное творчество, старинные обряды, обычаи и праздники – это наши 

корни, и жить без них противоестественно. 

В поселке Рощино созданы условия для  реализации различных 

проектов фольклорной направленности. Организаторами этих мероприятий 
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являются педагоги, учащиеся и выпускники фольклорного отделения, 

действующего в Рощинской детской школе  искусств с 1990 года. За эти годы 

многое сделано для сохранения народных традиций. Это проведение 

календарных праздников в детских садах, общеобразовательных школах, 

библиотеке, в православном приходе Церкви «Живоносный источник» (п. 

Рощино) в воскресной школе при Церкви Печерской иконы Божией матери 

(д. Шигаево). Проходят творческие встречи со студентами института музыки 

имени П.И. Чайковского, с народными исполнителями. Организовываются 

этнографические экспедиции. Итогом этой интересной работы стала книга с 

экспедиционными песнями «Ты, верея, верея моя». а также аудио-видео 

диски с экспедиционным материалом, записанным в Сосновском, 

Красноармейском, Саткинском, Кусинском районах области. Учащиеся 

отделения сотрудничают с Районным и Областным краеведческим музеями: 

традиционным стало проведение абонементов в Областном Краеведческом 

музее для челябинских школьников, где наши учащиеся исполняют песни, 

духовные стихи, проводят народные игры. 

Очень важной и плодотворной формой работы является фольклорный 

праздник. Именно он создает условия, наиболее приближенные к 

естественному бытованию фольклора. Это большая игра, в которой могут 

принять участие все. Фольклорный праздник – это прообраз современных 

фестивалей, основанных на традициях предшествующих эпох. Современный 

фольклорный праздник являет собой уникальный образец коммуникативной 

системы, которая открывает возможности для разноуровневого общения. 

Представители культур, разница между которыми носит, например, 

социальный, профессиональный, возрастной, этнический и др. характер, 

объединяются в едином действе, сценарий которого прошел испытания не 

одним веком. 

Формы проведения праздников разнообразны, мы проводим капустные 

вечерки, святочные колядования, славления Христа на Пасху и др. Следует 
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отметить, что такие праздники, как Кузьма-Демьян, Капустки, Святки, Пасха, 

Троица, нами проводятся в естественных условиях.  

Сегодня мы вам представим один из таких праздников, проводящихся с 

2009 года в поселке Рощино Сосновского района - праздник «Троица на реке 

Зюзелга». Начинался он как праздник, организованный силами фольклорного 

отделения ДШИ, а превратился в областной фестиваль, организацию 

которого активно  поддерживают  работники  Дома культуры.  

 Прежде, чем мы перейдем к практической части, несколько выводов:  

В системе дополнительного образования и воспитания значение 

фольклорного праздника трудно переоценить. Система праздников создает 

духовную общность детей и взрослых, ту почву, на которой развиваются 

человеческие чувства любви, доброты, взаимопомощи.  

Праздник необходим - и дело не только в представлениях людей и их 

верованиях, в возможности отдохнуть лишний день от работы, но и в 

воздействии самого праздника на человека. И это замечательно, что праздник 

сохранен и человек, погруженный в будничные повседневные дела, может в 

такие дни отвлечься от них, зарядиться энергией единства с 

соотечественниками, с природой, сохраняя в праздниках культуру своего 

народа.  

Презентация праздника «Троица на Зюзелге»  

 Организаторами праздника являются: учащиеся фольклорного 

отделения ДШИ п. Рощино. Детский фольклорный ансамбль 

«Вереюшка» (руководитель Любовь Шмакова). 

 Ансамбль выпускников фольклорного отделения «Черёма». 

 Самые главные помощники у нас – работники Рощинского клуба, 

родители учащихся, а также молодежный совет и женсовет поселка. 

 На  праздник съезжаются наши друзья-фольклористы:  
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Ансамбль «Уральская вечёрка» (г. Челябинск) 

Ансамбль ЧеЛГУ «Горица» (г. Челябинск) 

Ансамбль «Веретено» (г. Чебаркуль) 

Ансамбль бабушек «Сударушки» (п. Рощино) 

Студенты УЮрГИИ им. П.Чайковского (г. Челябинск) 

Студенты ЧГИКИ (г. Челябинск) 

Студенты ЧГПУ (г. Челябинск) 

Учащиеся ДШИ №2 (г. Челябинск) 

Учащиеся православной гимназии (г. Челябинск) 

Участники женских клубов «Горенка», «Калейдоскоп» (с. Миасское) 

Участники Братства православных следопытов (г. Челябинск) 

Участники ассоциации «Банк идей» (г. Челябинск) 

Участники филиала школы здоровья и радости доктора Синельникова  

Участники семейной мастерской «Берегиня» (п. Рощино – г. 

Челябинск) 

 Начинается праздник с завивания березки. Девушки водят хоровод и 

наряжают березку лентами, цветами. 

 Далее с песнями все направляются к речке на поляну. 

 Это заветная поляна, где и происходит все действо.  

 Сначала проводим общий круг, знакомим со всеми, кто приехал на 

праздник, а затем поем общую песню. 

 Затем начинается общая трапеза.  

 На Троицу мы всегда делаем окрошку. Как она вкусна  в большой 

семье, да на природе! Дома так не готовят! 

 На костре в больших сковородах делаем яичницу с луком, деревенским 

салом. Кстати, яичница на Троицу – это традиционное угощение. 

 Чай только на травах и из самоваров! 

 Делаем все по правилам! 

 Главные по кухне – работники дома культуры. 

 А уж потом начинаются хороводы. 
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 Проводятся игры. 

 Студенты института культуры исполняют народные песни, пляшут. 

 Проводятся молодецкие состязания, стенка на стенку. 

 Многие купаются. Как же замечательно у речки! 

 Каждый находит занятие по душе! По своим интересам! 

 Это наши мастера! Учат работать с берестой и камнем. 

 Делают ангелочков и кукол. 

 Без дела не сидят! 

 Проводятся мастер-классы по игре на инструментах: на рожке, 

жалейках, гуслях, гитаре. 

 А вот услышали про наш праздник, да пожаловали к нам важные гости: 

Татьяна Ивановна – начальник отдела культуры,  Владислава 

Геннадьевна – методист отдела культуры, Александр Макарович 

Скоков – директор межпоселенческих социально-культурных 

объединений. 

 На протяжении всего праздника девки плетут венки. Это имело 

магический смысл: украшая себя зеленью, девушки приобщались к 

жизненной силе, заключенной в растениях.  

 Девки кумятся, целуют друг друга через березовый венок, «кумы» дают 

друг другу обещание дружить весь год: 

Через березовый венок - покумимся, подругами станем:  

Покумимся кума, покумимся,  

Чтобы нам с тобой не браниться,  

 Вечно дружиться. 

 Затем девки с песнями идут бросать березку и веночки в реку. 

Свивание веток, цветов в венки является символом брака. Поэтому 

внимательно смотрят, куда же поплыл венок, на судьбу гадают. 
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 Вот так веселится русский народ на славном празднике троицы: 

проходят конкурсы на лучшее изготовление веника, на лучшую 

частушку.  

 Всем вручаются  подарки! 

 Счастливые и довольные все расходятся с праздника, чтобы на 

следующий год, в день Троицы, встретиться здесь же, на реке Зюзелга. 

 

Приложение №1 

Беленький В.Б. 

ДШИ с. Долгодеревенское 

Фрагменты положения фестиваля «Солнечный круг» 

 

 

    

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДРУЖБЫ И ТВОРЧЕСТВА 

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ-2015 
Мир через культуру  

 

Международный фестиваль дружбы и творчества «Солнечный круг-2015» — 

это оригинальный способ познания мира в условиях ролевой игры на стыке 

музыкального фестиваля и естественно-научных лабораторий.  

Тема «Солнечного круга - 2015»: «Братство народов». Тема реализуется в 

процессе выполнения общей задачи сборными группами коллективов из 

России и стран ближнего зарубежья.  

Программа фестиваля традиционно включает в себя конкурс ансамблей 

имени Владимира Мулявина, творческий лагерь с вожатыми и мастерами, 

игровое действие по легенде, сочинение песен в тесном сотрудничестве 

детей и взрослых, а также различного рода мастер-классы.  

Возраст участников от 8 до 17 лет.  
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Общие положения 

Фестиваль проводится при поддержке:  
 

•Министерства культуры Челябинской области 

 

•Управления по делам молодёжи города Челябинска 

 

•Главы Сосновского муниципального района Челябинской области 

 

•Управления образования администрации Озёрского городского округа 

 

•Челябинской государственной академии культуры и искусств 

 

•Челябинского областного отделения Российского детского фонда 

 

•Урало-Сибирского Центра ЮНЕСКО (г. Екатеринбург) 

 

•А также организаций и учреждений г. Челябинска, разделяющих цели и 

задачи фестиваля 

Организаторы: 

 АНО «Детская Республика — Центр Детских и Молодежных 

Социальных Инициатив»,  г. Челябинск 

 МБОУ ДОД ДШИ с. Долгодеревенское  

 

Участники: 

 Вокальные, вокально-инструментальные,  инструментальные ансамбли 

и оркестры, представляющие любые жанры и направления музыки вне 

зависимости от ведомственной принадлежности 

 

Гости: 

 Представители школьных НОУ; художественных, хореографических и 

театральных классов детских школ искусств 

 

Цели и задачи фестиваля: 
 

Цель: подружить детей и раскрыть их творческий потенциал в процессе 

создания культурных ценностей на основе духовно-нравственных традиций 

отечественной культуры. 

 

Задачи: создать творческую атмосферу, побуждающую детей к труду. 
 

В основе воспитательной концепции фестиваля – идея гармоничного 

развития личности, дополненная тезисами Шалвы Амоношвили: «обращать 

мысль на созидание прекрасного», «насыщать пространство любовью». 
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Распределение целей и задач по уровням: 

 

1. Уровень идей. "Все люди - братья"  

Цель: расширить сознание детей до понимания того, что "время всегда 

хорошее".  Так во времена СССР реально существовало братство народов, но 

и сейчас его можно осуществить на практике.  

Задача: объединить детей общей задачей, в процессе выполнения которой  

потребуются совместный труд и взаимовыручка. 

 

2. Уровень эмоций. "Гордимся своей страной" 

Цель: довести игру до кульминации, где дети испытают состояние духовного 

подъёма, чувство гордости за свою страну. 

Задача: предложить детям правила игры, подкреплённые соответствующей 

легендой. 

 

3. Уровень знаний. "Учение с увлечением" 

Цели: реализовать естественную тягу ребёнка к знанию, к исследовательской 

работе, организовать опытные лаборатории по созданию «вечного 

двигателя», «машины времени», изготовлению фотографий и мультфильмов 

Задача:  открыть «правило гармонии», исследовать общие закономерности 

науки и искусства. 

 

4. Уровень практического воплощения. "Сами с усами" 

Цель: вовлечение детей в различные формы труда в процессе выполнения 

самостоятельных заданий на уроках-лабораториях. 

Задачи: сочинить песни на заданную тему, снять мультклипы, изготовить 

реквизит для ролевой игры. 

 

5. Уровень профессионального мастерства. "Каждый талантлив" 

Цель: создание условий для участия коллективов  в конкурсной и  

концертной программах фестиваля. 

Задача: поддержать участников выступлений. 

 

Порядок организации и проведения 

Международного фестиваля дружбы и творчества 

«Солнечный круг-2015» 

 

Время и место проведения 

 

Фестиваль проводится с 1 по 5 мая 2015 г. на базе Муниципальной 

бюджетной санаторно-лесной школы им. Ю.А. Гагарина (Озёрский 

городской округ), расположенной в живописной лесной зоне на берегу 
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озера
1
. Размещение в двухэтажных корпусах с комнатами по 2,3, 4 и 8 

человек. Есть спортивная площадка, школьное здание со спортзалом, 

актовым залом, большим зимним садом. 

 

Содержание 

 Визитка. Импровизированное выступление сборной творческой 

группы с использованием домашних заготовок. 

 Концерт гостей. Выступления гостей фестиваля. 

 Творческая ролевая игра «Академия путешественников во 

времени» — сквозное действие фестиваля с чередой событий по типу 

мастер-классов и задачей сочинения песен. 

 Конкурс ансамблей им. Владимира Мулявина – конкурсный 

концерт из песен советских лет. 

 Костёр. Вечерний костёр с играми на свежем воздухе. 

 Видеопрограмма. Демонстрация фильмов и привезённых клипов 

участников. 

 «Мульт-концерт». Итоговый концерт из песен, сочинённых на 

фестивале с показом собранных мульт-клипов и награждением 

участников. 

 

Условия участия в конкурсе ансамблей имени В. Мулявина 

Жюри конкурса 

Награждение  

Условия участия  и сроки подачи документов 

Контакты 

Реквизиты 

Заявка-анкета 

Правила поведения на фестивале 

                                                           
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
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Приложение №3 

 

 
Эмблема фестиваля ансамблей 

 
 

Эмблема ДШИ с. 

Долгодеревенское 

 

 


