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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ЛИЧНОСТНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В 

ПРОЦЕССЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

А.А. Шумакова 

заместитель директора 

 МБУДО ДШИ №5  

города Челябинска 

 

Важным направлением сегодня, стимулирующим работу детских школ 

искусств, является социальный заказ государства на развитие творческой 

личности, ее самоопределение и самореализацию. Данный тезис раскрывается в  

федеральных нормативно - правовых  документах, региональных и 

муниципальных программах  развития образования. 

Кроме того, в данных документах сформулирована миссия дополнительного 

образования: обеспечение наиболее полного права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков».  

Понимая важную социокультурную роль дополнительного образования, в 

нашей школе особое внимание уделяется созданию условий, способствующих 

самоактуализации и самореализации личности, в связи с чем, в школе реализуется 

программа развития, цель которой  создание  условий, способствующих 

формированию личностных достижений обучающихся на  основе  модернизации 

содержания  образования и   организации  педагогической поддержки.  

Придерживаясь определения А.Н. Майорова, под личностными 

достижениями мы понимаем личное продвижение обучающегося по лестнице 

достижений в процессе освоения знаний, умений, развития психических 

процессов, личностных качеств. 

Коллектив школы убежден, что сформировать стремление обучающегося к 

личностным достижениям невозможно без сформированной системы ценностей. 

Поэтому, в рамках воспитательной работы, в  школе успешно реализуются 

школьные проекты, каждый из которых имеет свои цели и задачи. Все они имеют 

социальную направленность и осуществляются через творческое взаимодействие 
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с различными слоями населения. Вместе с тем, они играют большую роль в 

формировании личностных качеств, являющихся прочной основой в стремлении 

обучающихся к личностным достижениям. 

Проект «Я – гражданин России» способствует формированию социально-

активной личности,  главными чертами которой являются смелость, 

инициативность, трудолюбие, чувство долга, воля, принципиальность, 

достоинство. 

Из большой череды мероприятий, можно отметить мероприятия, посвященные 

знаменательным датам: 

 музыкально-поэтические композиции ко Дню Победы «Спасибо деду за 

победу», «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 

 праздникам, посвященным русской духовной культуре «Светлый праздник 

Рождество», «Пасха Красная», «Дни славянской письменности и культуры».  

Помимо традиционных, в школе постоянно ведется поиск новых 

инновационных форм, что особенно ярко отражается в творческой, концертно-

воспитательной работе. В рамках данного проекта хочется назвать: 

 театрализованное представление проводов зимы и встречи весны «Прощай, 

масленица»;  

 в рамках года литературы в России - литературно-музыкальную 

композицию, посвященную творчеству А. С. Пушкина. 

С большим интересом на отделениях проходят творческие встречи с 

интересными людьми: на художественном отделении  - с членом союза 

художников России Байновым Л.П., на народном отделении  - с заслуженным 

артистом России Малыгиным Н.Н., на хореографическом отделении  - с  

заслуженным работником культуры России, художественным руководителем 

ансамбля русского танца «Летавица» - Шашковой Т.В.. 

Ярким примером, способствующим формированию системы ценностей у 

обучающихся, может послужить городское мероприятие - Фестиваль-конкурс 

«Музыка уральских композиторов», проводимое при поддержке Управления 

культуры Администрации города Челябинска и тесном сотрудничестве с  
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Челябинским отделением  Союза композиторов России. В этом году мы уже в 

десятый раз встречали гостей фестиваля-конкурса, среди которых как юные 

музыканты, так и  почетные гости -   композиторы из Челябинска, других городов 

региона: Екатеринбурга, Магнитогорска.  

В рамках фестиваля-конкурса учащиеся могут показать свой многогранный 

талант: в «Основной номинации», исполнив произведение уральского 

композитора, в  номинации «Я – юный композитор!», сыграв произведение 

собственного сочинения. На мастер-классах участники получают консультации от 

настоящих композиторов, а на творческих встречах узнают об их творчестве, так 

сказать, из первых уст. Возможно, благодаря именно этим встречам, кто-то из 

юных музыкантов в дальнейшем станет известным уральским композитором.  

     Социальный проект «Мы равны!» через концертную деятельность дает 

возможность проявить детям  социально-активную позицию в отношении людей, 

находящихся в сложной социальной ситуации, проживающих в детских домах, 

интернатах, госпиталях инвалидов. Наша школа поддерживает постоянные связи 

с такими учреждениями: 

 специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа - интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 с ограниченными возможностями здоровья № 13  г. Челябинска"; 

 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;  

 общество инвалидов Металлургического района; 

 Челябинская городская общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов (Металлургическая организация инвалидов). 

В рамках данного проекта уже традиционным стал:  

 концерт ко Дню инвалида. 

А так же такие мероприятия как: 

 «Эта прекрасная страна - музыка»; 

 «Новогодние встречи»;  

 «Весеннее настроение»,  
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на которых, кроме музыкальных, учащиеся художественного отделения дарят 

зрителям подарки, сделанные своими руками.  

Этот опыт общения способствует формированию у учащихся таких 

личностных качеств как:  

 чуткость, гранями которого являются сочувствие, милосердие, сострадание, 

сознательность, щедрость, честность, доброта; 

 скромность, подразумевающие терпимость, выдержанность, 

смирение,    

     совестливость, вежливость, то есть те качества, которые являются 

неотъемлимой частью воспитанной, образованной личности.  

В рамках проекта «Концертное объединение» учащиеся школы с большим 

интересом участвуют в концертно-просветительской, выставочной деятельности,  

выступают для различных социальных категорий населения района и города. 

Кроме утверждения статуса школы в окружающем социокультурном 

пространстве, данная деятельность способствует формированию еще одного 

важного качества личности: 

 образованность, включающего в себя любознательность, эрудицию, 

культуру поведения и труда, эстетический вкус. 

     За год наши артисты дают более 60 концертов, среди которых хочется 

отметить новые формы концертной деятельности: 

 новогодний бал-маскарад в формате бала XIX века; 

 игровая программа 1 июня для детей Металлургического района, 

проводимая в детском парке Металлургического района им. А.  Ищенко; 

 творческие встречи-экскурсии для воспитанников детских садов и младших 

школьников, которые отправляются путешествовать по стране искусств. 

Основная цель проекта «Семья» направлена на создание  среды, в которой  

взаимодействуют преподаватели, дети и их родители, важной составляющей 

которой является формирование такого качества у детей как:  
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 благородство: подразумевающего достоинство, мужественность,  

великодушие, верность, честность, стойкость. 

Вот несколько мероприятий, являющихся визитной карточкой данного  

проекта: 

 праздничный концерт, посвященный Дню матери,  проводимый в 

интерактивной форме, на котором ребята рассказывают о том, как они 

любят своих мам; 

 общешкольный семейный праздник «Папа, мама, я – музыкальная семья», 

на котором царит атмосфера семейного творчества; 

 вечера семейных встреч, на одном из которых на территории школы 

были  посажены  именные семейные деревья. 

      Уже третий год ребята ухаживают за молодыми саженцами. 

Поддержка семьи становится для ребят настоящим импульсом для усердных 

занятий, достижения новых целей,  воплощения творческих идей. 

Особое место в ряду инновационных форм воспитательной работы занимает 

ежегодный Отчетный концерт школы, который проводится в нетрадиционной 

форме театрализованного представления, музыкально-поэтического спектакля, в 

котором задействованы как учащиеся школы, так и приглашенные артисты.  

Современный подход, сочетающий в себе внешнюю яркость, зрелищность и 

наличие воспитательных задач, отличает такие мероприятия как: 

 игровая программа, посвященная 1 сентября; 

 внутришкольный конкурс «Я – звезда!» среди мальчиков и среди девочек; 

 школьный фестиваль-смотр «Я талантлив во всем!». 

Ребята активно участвуют в городских мероприятиях 

Участие в творческой жизни школы и отделений способствует формируются у 

обучающихся личностных качеств, таких как активность, инициативность, 

благодаря которым они выступают на творческих мероприятиях не только как  

исполнители, но и с большим желанием  участвуют в их подготовке: 

 вместе со взрослыми обсуждают направленность содержания; 
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 активно участвуют в подборе материала в соответствии с тематикой 

мероприятия; 

 продумывают варианты сценариев, которые в последствие совместно 

редактируются;   

 самостоятельно проводят репетиции; 

 готовят презентации к мероприятию; 

 подбирают музыкальное оформление; 

 при необходимости готовят подарки; 

 выступают в роли ведущих, сказочных героев, а также в роли жюри. 

Один из примеров, когда инициаторами проведения мероприятий стали наши 

ученики: школьные творческие конкурсы среди мальчиков «А ну-ка, парни», и   

среди девочек «Мисс творчество». Подготовка к ним проходила в творческой 

обстановке: совместно обсуждались номинации, предлагались участники, 

разрабатывались критерии, по которым оценивались выступления. Данные 

мероприятия показали, что наши дети талантливы во всем. 

Важным видом деятельности, способствующим формированию таких 

личностных качеств как организованность, ответственность за порученное дело, 

является  использование в работе коллективов элементов самоуправления, 

которое осуществляется через следующие формы: 

 выполнение учащимися свода правил поведения  на уроках ансамбля, хора 

и оркестра; 

 закрепление за определенными группами учащихся обязанностей по 

подготовке класса к уроку: расстановка стульев, пипитров, музыкальных 

партий; 

 выбор ответственных по проверке партий в своей группе; 

 выбор ответственных по сбору на репетиции; 

 выбор ответственных по транспортировке инструментов и костюмов. 

Таким образом, школьные проекты, творческое отношение к учебе, 

использование элементов самоуправления играют большую роль в формировании 
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личности обучающихся, а именно: их гражданского мировоззрения, ценностей, 

регулирующих человеческое поведение, важными  составляющими которого 

являются личностные качества, такие как любознательность, трудолюбие, 

ответственность, честность, доброта, великодушие. 

Формирование ценностных ориентиров  через воспитательную работу –   

важный подготовительный этап по формированию познавательного интереса, 

стимулирующего рост личностных достижений обучающихся. 

  В связи с этим, администрацией и коллективом преподавателей,  была 

проведена работа по разработке и внедрению единой методической темы, в 

которой сконцентрированы все цели и задачи учебно-воспитательного процесса 

школы. Эта деятельность нашла отражение в инновационной общешкольной 

«Программе педагогической поддержки развития познавательной активности 

учащегося в ДШИ»,  основу которой, по определению Качалова А.В., составляет 

взаимодействие преподавателя и ученика, направленное на формирование 

стремления к овладению знаниями и способами деятельности, направленности и 

устойчивости познавательных интересов, укрепления самооценки, веры в себя и 

свои способности.   

В основе целенаправленной работы педагогического коллектива - 

осуществление определенного вида педагогической поддержки в соответствии с 

определенным типом учащегося, нуждающегося в ней. Условно мы выделили 

пять типов учащихся, каждому из которых дана характеристика с точки зрения 

наличия уровня познавательной активности: 

1.Интеллектуальные учащиеся  - достаточно сильные по успеваемости, 

прилежные, с хорошим уровнем самостоятельности 

2.Пунктуальные учащиеся –  интерес к обучению неглубокий, прилежные, 

добросовестные, но страдают недостаточным умением учиться 

3.Нейтральные учащиеся -   учатся посредственно, уровень познавательной 

самостоятельности средний, интерес к учебе потенциальный, активны на 

уроке, не допускают ошибки при выполнении заданий 
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4.Неуверенные учащиеся –  способности хорошие, к учению относятся 

добросовестно, учатся неплохо, однако характеризуются неуверенностью в 

своих силах, заниженной самооценкой, неустойчивым настроением 

5.Слабо организованные учащиеся – организованность в учении со срывами, 

интерес к учебе потенциальный, узко избирательный, допускают ошибки. 

 Зная проблемы того или иного типа учащегося, мы можем использовать 

определенные виды педагогической поддержки:  

Деятельностная  педагогическая поддержка - совместная деятельность 

педагога и ученика, направленная на обсуждение учебной ситуации, обнаружение 

проблемы и ее решение. Содержание деятельностной педагогической поддержки 

характеризуется как общение, связанное с задачей передать ученику знания, 

необходимые для его продуктивной деятельности.  

Уже с младшего школьного возраста учащиеся способны формировать в себе 

определённые умения самостоятельной постановки цели, поиска способов своей 

деятельности, в этом им должен помочь грамотный, чуткий педагог, который с 

помощью вопросов направит их деятельность:  

 «Как ты собираешься это сделать?  

Чем ты хочешь воспользоваться, чтобы решить эту проблему?  

Что у тебя получилось лучше всего? Над чем ты хочешь ещё поработать?..». 

 

Важным средством формирования положительного отношения к учению 

является создание ситуации успеха, как самого действенного средства из арсенала 

педагогической поддержки. Приятные переживания, связанные с похвалой 

учителя, признанием коллектива и понимание своих возможностей, возбуждает 

активность, стремление лучше учиться. 

Ярким тому подтверждением служит концертная деятельность учащихся: 

В начале своего творческого пути – это выступления на классных, отделенческих 

мероприятиях, затем,  на уровне школы и за ее пределами. 

Особое внимание преподаватели школы уделяют процедуре оценивания, 

организовав ее как совместное действие. Для мотивированного обучения ученику 
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необходимо определять качество своих  знаний, это важно и ученику  для планки 

«минимум», и ученику, достигшему уровня «максимум». 

        Вот тот оценочный арсенал, которым пользуются наши преподаватели: 

 грамота, благодарственное письмо; 

 билет в театр, на концерт; 

 нотный сборник любимого композитора; 

  диск с записью любимых произведений; 

 сладкий приз; 

 медаль за терпение, старание, трудолюбие; 

 фирменный рюкзак. 

     Определение лучшего ученика (за неделю) по следующим категориям: 

 смог впервые;  

 сумел сыграть, преодолев трудности; 

 победил благодаря упорству; 

 проявил талант; 

 сделал быстрее всех; 

 увлек других. 

      Одно из важных школьных мероприятий, на котором по итогам года 

поощряются  лучшие ученики – «Торжественный прием у директора». 

В 2015-2016 учебном году дипломами и памятными подарками были награждены 

21 учащийся индивидуально, 80 учащихся в составе коллективов. 

При реализации деятельностностной педагогической поддержки, мы 

соблюдаем следующие условия: 

 согласие ученика на помощь и поддержку: «Если хочешь, я помогу тебе»;  

 приоритет ребенка в решении  проблем: «Теперь тебе понятно? Как ты 

думаешь продолжить работу дальше?»; 

 соблюдение принципа конфиденциальности; 

 защита прав и интересов ученика: «Ничего страшного… Мы попробуем 

выполнить эту работу по – другому»; 

 доброжелательность,  отсутствие сравнения с кем-то другим: 
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«Посмотри, как ты играл (пел) раньше, теперь ты играешь (поешь) гораздо 

лучше. Согласен?»; 

 учение без принуждения: «Сделай, сколько хочешь заданий», «Придумай, 

если сможешь». Понятно, что у ребёнка возникает естественное желание  

«Конечно, хочу сделать всё, конечно, смогу сделать»;  

 стремление к цели, преодоление трудностей: «Ты это сумеешь делать, ты 

обязательно справишься»; 

 опора на ученика: «Только вы сможете помочь мне разобраться в этом 

вопросе»; 

 поощрение чувства долга и ответственности:  «Это было дополнительное 

задание. Я очень рада, что ты его выполнил»;  

 уважительно отношение к незнанию ребёнка: «Спасибо тебе за ошибку! 

Если бы не ты, мы не смогли бы в этом разобраться»). 

Деятельностную педагогическую поддержку можно проследить на разных 

этапах  уроков: 

- на организационном этапе необходимо создать условия для возникновения 

внутренней потребности включения в деятельность («хочу»), выделить 

содержательную область («могу»), актуализировать требования к ученику со 

стороны учебной деятельности («надо»). Это необходимо для создания 

эмоционального настроя и развития интереса к решению новых задач. 

- опрос домашнего задания предполагает актуализацию знаний, умений и 

навыков, достаточных для перехода на новый этап работы, будь то разбор, 

закрепление, подготовка к концертному выступлению. На каждом  этапе  при 

возникновении ситуации затруднения педагог совместно с учеником  находят 

эффективные способы решения проблемы. 

- на этапе постановки учебной задачи учащиеся соотносят свои действия с 

используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе 

выделяют и фиксируют причину затруднения, после чего вместе с педагогом 

определяют цель и ставят задачи урока. Например, при освоении таких тем, как: 
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«Обращения трезвучия» (обращения в записи, но не по терциям), «Сонатная 

форма» (несколько тем, но более сложное их сплетение). 

- деятельностная педагогическая поддержка активно применяется при проведении 

урока-размышления, дискуссии, мозгового штурма, когда в центре внимания 

учащихся обсуждение вопроса, ответ на который предполагает разрешение 

проблемной ситуации. Примеры тем таких уроков: «Почему М.И. Глинка – 

первый русский композитор – классик», «Как преобразуется жанр  оперы – сказки 

в творчестве Н.А. Римского – Корсакова». 

-   результативность деятельностной поддержки можно отследить через 

самостоятельную деятельность, когда ученик самостоятельно выполняет задания 

на применение нового способа действий, осуществляет их самопроверку, 

пошагово сравнивая с образцом, и сам оценивает её.  

Примеры самостоятельной деятельности: 

 самостоятельная домашняя работа по разбору произведения по 

специальности; 

 подготовка презентации по изучаемой теме;  

 творческие задания по сольфеджио: 

 досочини мелодию, используя пройденные мелодические обороты, 

 сочини второй голос, 

 подбери аккомпанемент, используя пройденные аккорды,  

 творческие задания по слушанию музыки:  

 составь кроссворд, состоящий из пройденных понятий,  

 передай через движение настроение, услышанное в музыкальном 

произведении, 

 сочини и исполни музыкальную миниатюру, в которой использованы 

пройденные средства музыкальной выразительности (регистр, лад,  

ритм) 

 

     Эмоционально-волевая педагогическая поддержка  содействует созданию 

условий, при которых ученик чувствует себя эмоционально комфортно на уроке. 
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Данный вид поддержки осуществляется через совместную  творческую 

деятельность, основанную на субьект – субьектных отношениях, скрепленных  

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга. 

Творческая среда создается на занятиях через использование таких методов 

как игровой, проблемный, поисковый, исследовательский, метод проекта. 

В практике активно используются нетрадиционные формы уроков: 

- урок – КВН; 

- урок – путешествие; 

- урок – загадка; 

- урок – презентация; 

          - урок – диспут.  

 На высоком творческом подъеме проходят тематические занятия:  

- «Музыка в моей жизни»; 

- «Искусство не храм, а мастерская»;  

- «Русь, Россия, Родина». 

Большое количество участников, учащихся разного возраста, участвуют в 

традиционных праздниках и фестивалях по сольфеджио и музыкальной 

литературе: 

- «Его величество сольфеджио»; 

- «Ее величество музыкальная литература»; 

- «Мой любимый композитор»; 

- «Мое любимое произведение». 

На групповых занятиях преподаватели активно используют  интерактивные 

формы и методы обучения, т.к. они способствуют повышению уровня мотивации 

учебной и творческой деятельности: 

 аудио- и видеофрагменты; 

 викторины с быстрой обработкой полученных результатов; 

 слайд-шоу и мультимедиа презентации;  

 тесты-опросники по различным темам; 

 видеодиктанты; 
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 обучающие аудио- и видеоигры. 

 Одним из направлений работы школы, помогающим создать условия для  

самоопределения и самореализации одаренных детей, является деятельность 

научного общества учащихся, которая включает в себя: 

- подготовку исследовательских работ под руководством преподавателей 

(научных руководителей) и их защиту на уровне школы, а затем участие лучших 

работ в городских, областных и региональных заседаниях научного общества 

учащихся, которые ежегодно входят в число победителей. 

Интеллектуальная педагогическая поддержка  направлена на формирование у 

учащихся адекватной оценки своих достижений, укрепление их веры в свои силы, 

поддержку стремлений к самостоятельному преодолению трудностей, воспитание 

интереса к знаниям и различным видам деятельности.  

Этот вид педагогической поддержки можно наблюдать на следующих 

примерах: 

В индивидуальном классе на инструментальных отделениях активно 

используется мелкогрупповая форма занятий, дающая возможность оценить 

учащимися достижения своих одноклассников и собственные результаты. Эта 

форма особенно эффективна на заключительном этапе подготовки к контрольным 

урокам, академическим концертам, техническим и творческим зачетам, когда в 

ходе взаимодействия,  по определенным критериям, которые вы можете видеть на 

слайде, учащиеся оценивают исполнение прослушанных произведений, выявляют 

положительные стороны, недостатки, обсуждают пути их устранения. 

В процессе подготовки выступлений  инструментальных ансамблей, 

оркестра также  можно отметить интересные формы работы, такие как: 

 сдача партий с последующим коллективным разбором, оценкой, 

обсуждением положительных сторон и недостатков. 

 разучивание однородной группой инструментов своей партии, когда в 

роли преподавателя ученик – старшеклассник.  Эта работа проводится на 

заключительном этапе готовности произведения, 
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         Одной из важных составляющих  в работе преподавателя, помогающей 

добиваться лучших результатов – взаимосвязь между теоретическими и 

специальными дисциплинами, которая проявляется в общих элементах 

содержания и формах работы: 

В целях развития самостоятельности ученика, осознанной и  системной 

подготовки домашних заданий, для учеников и их родителей преподавателями  

инструментальных классов и теоретических дисциплин  составлен сборник 

рекомендаций  и алгоритмов по  организации самостоятельной работы. 

 

Семейно-педагогическая поддержка – направлена на улучшение 

взаимоотношений между детьми и родителями, формирование положительной Я-

концепции ребенка. Преподавателю и родителям следует сосредоточиться на 

позитивной стороне личности, верить в ребенка, вербально и не вербально 

сообщать ребенку, что верят в его силы и способности. 

Данный вид педагогической поддержки осуществляется на протяжении всего 

периода обучения детей. Особо важное значение он имеет на начальном этапе 

обучения, когда ребенок, а вместе с ним и родители, проходит период адаптации      

к школе. Через систему родительских собраний, индивидуальных бесед, 

консультаций, мы стараемся донести  до них мысль, что обучаясь в школе 

искусств, дети учатся не только рисовать, играть на инструменте, петь, но и 

происходит формирование и развитие личности ребенка, и в этом важном деле 

должен быть тесный союз преподавателя, ученика и родителей. 

В школе существует система открытых уроков, на которых родители 

знакомятся с содержанием предметов, на таких уроках они могут попробовать 

себя в роли  учеников: узнать основы музыкальной грамоты, прохлопать ритм, 

пропеть простую мелодию. Эти встречи помогают им установить личный контакт 

с педагогом, а также оказывать помощь своему ребенку в подготовке домашнего 

задания, что в свою очередь может способствовать более продуктивному его 

обучению. 
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Ценность педагогической поддержки заключается в неприпятствии 

активности учащихся, предоставлении возможности осознания своих сил и 

способностей, выбора способов действий в процессе решения образовательных 

задач. 

Все это нашло отражение в выявленных нами уровнях развития 

познавательной активности учащихся:   

репродуктивно-копирующий (низкий уровень познавательной активности): 

 ученик быстро приступает к работе, но при первых трудностях испытывает 

разочарование и бросает её или предпочитает путь наименьшего 

сопротивления: работа по образцам. 

продуктивно-преобразующий (оптимальный уровень познавательной 

активности):  

 ученик обладает высокой исполнительской культурой;  

 ученик с готовностью включается в любые формы работы, осознанно 

принимает учебную задачу, преимущественно работает самостоятельно, 

систематически выполняет домашнее задание. 

творческий уровень (высокий уровень познавательной активности):  

 сама задача может ставиться учеником, и пути ее решения избираются 

новые, нестандартные; 

 позиция ученика характеризуется готовностью включиться в 

нестандартную учебную ситуацию, поиском новых средств для её решения. 

        Для определения результативности педагогической поддержки учащихся в 

развитии познавательной активности учащихся используются следующие методы: 

- анкетирование, интервьюирование,  наблюдение, включающее пять этапов: 

беседа до начала наблюдения, наблюдение в процессе обучения, анализ 

полученных результатов, планирование действий, направленных на поддержку 

познавательной активности учащихся; 

- карта педагогической поддержки на каждого учащегося, содержащая 

разностороннюю характеристику ребенка, помогающей обнаружить его проблему 

и определить пути  ее решения. Карта заполняется на основе систематического, 
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целенаправленного наблюдения за учащимся, его познавательных потребностей и 

интересов.  

В целях отслеживания личностных достижений, в школе  разработана 

форма портфолио, в котором учитываются результаты, достигнутые в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной.  

Структура Портфолио состоит из следующих блоков: 

 Блок 1: Индивидуальные сведения об ученике 

 Блок 2: Учебные достижения 

 Блок 3: Творческие достижения  

 Блок 4: Просветительская деятельность 

       Важное место в портфолио отведено личностным достижениям, информация 

о которых заносится в блок 5 «Мои интересы и увлечения» и блок 6 «Показатели 

личностного роста».  

      Кроме того, в портфолио присутствуют вопросы, дающие возможность 

педагогу поближе познакомиться с личностью ученика, а самому ученику 

посмотреть на себя со стороны, рассказать о своем характере, своих 

положительных и отрицательных сторонах, дать оценку своей работе, рассказать  

о своих проблемах, наметить  планы на ближайшее будущее. 

 

Подводя итоги, надо отметить, что вся образовательная деятельность нашей 

школы направлена на новое понимание результата личностных достижений 

обучающихся, это: 

 Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение  в эмоционально-положительном отношении к школе, 

понимание необходимости учиться 

• Сформированность учебно-познавательной мотивации учения, проявление 

познавательной инициативы в учебном сотрудничестве, умение ставить 

новые учебные задачи. 
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• Сформированность самооценки, понимание причин успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности; 

 Сформированность основ гражданской эдентичности, устойчивое 

следование в поведении моральным и этическим нормам, 

соответствующим гражданскому обществу, ориентация на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 Сформированность умения взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми, оказание необходимой взаимопомощи,  

содействие разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников. 

 Данные результаты мы выявляем через показатели по учебной работе: 

 высокая качественная успеваемость по предметам; 

 количественный рост участия учащихся  в профессиональных конкурсах, 

фестивалях, просмотрах и т.д.:  

       35% от общего числа обучающихся участники профессиональных 

конкурсов, фестивалей, просмотров; 

 качественный рост участия учащихся  в профессиональных конкурсах, 

фестивалях, просмотрах и т.д.:  

       20% от общего числа обучающихся победители в профессиональных 

конкурсах, фестивалях, просмотрах 

 количественный рост участия учащихся  в воспитательной, концертно-

просветительской, выставочной деятельности:  

       85% учащихся принимают участие в воспитательной, концертно-

просветительской, выставочной деятельности; 

 количественный рост выпускников,  продолживших профессиональное  

образования: 

А также через показатели по воспитательной работе (анкетирование, наблюдение, 

самооценка): 

 высокая внутренняя мотивация к учебной и творческой деятельности   
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 сформированность системы ценностей: 

 осознание базовых национальных ценностей, идеалов, руководство ими в 

практической деятельности;  

 ценностное отношение к семье как к основе российского общества.   

 чувство патриотизма и гражданской солидарности, чувство личной 

ответственности за Отечество; 

  уважение к  многонациональным культурным традициям  народов России;  

 активная жизненная позиция, способность к самореализации в 

пространстве российского государства. 

 сформированность личностных качеств: 

 активность; 

 чуткость; 

 скромность; 

 образованность; 

 благородство. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА К КОНЦЕРТНОМУ 

ВЫСТУПЛЕНИЮ 

 

Е.П. Колотурская 

преподаватель 

 фортепианного отделения 

 МБУДО «ДШИ №5» 

 города Челябинска 

 

Выступление на сцене – дело не простое. Это касается и больших 

музыкантов и тем более учеников. И как готовиться к выступлению интересует 

многих педагогов и учащихся. 

Ученики класса знают, что вся работа в классе над программой в конечном 

итоге – игра на сцене. Это праздник. Ученики знают, что надо делать и как (все 

пройдено в процессе работы над произведением в классе), а выступать на сцене 

все хотят – независимо от возраста и способностей. Самое главное – первое 

выступление ученика должно быть удачным, чтобы он почувствовал успех (но 

для этого, конечно, его надо подготовить, чтобы он хорошо сыграл). Но если 

первое выступление неудачное, то уже будут комплексы, и это может быть на 

долгие годы (боязнь сцены, боязнь забыть текст, плохо сыграть и т.д.). 

Учеников и их родителей надо готовить психологически с первого дня 

учебного года. Такие слова как «боюсь, волнуюсь», «трясусь» и т.д. ушли из 

лексикона нашего класса (в общем, волнение – есть, а слова – нет). Такие слова не 

произносятся в нашем классе. А если вдруг кто-то из родителей перед каким-то 

концертом начинает говорить своему ребенку: «Да ты не волнуйся, что ты 

волнуешься», - я тут же пресекаю такие разговоры и родители уже поняли – 

лишнего не говорить, так как это не поддержка ребенка, - это выбивает его из 

«колеи». 

Подготовку к концертному выступлению можно разделить условно на три 

этапа, добавив еще один – «послеконцертный». 
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I этап – самый длительный период подготовки программы – работа над 

произведениями; 

II этап – предконцертный (за несколько дней до выступления); 

III этап – день концерта; 

IV этап – послеконцертный (анализ выступления – что получилось, что не 

получилось). 

Теперь более подробно о каждом этапе: 

 

I. Длительный период подготовки программы –  

работа над произведением (над программой) 

Работу над программой надо спланировать так, чтобы трудные 

произведения не доучивались в последний момент. Стоит начинать с крупной 

формы, полифонии, виртуозных пьес, чтобы было время выученным 

произведениям «отлежаться». А дальше – более легкие пьесы, этюды.  Специфика 

изучения произведения – это соотношение общего исполнительского замысла и 

детальной пианистической работы.  

Чтобы передать художественный образ, понять поэтический смысл 

произведения, надо знать способы достижения художественной цели.  

Принципы работы над произведением: 

 Предварительное ознакомление с произведением. Знать к какой эпохе 

относится творчество композитора. По одной пьесе стиль композитора не 

определить. Нужно поиграть произведения этого автора. Если ученик сам не 

может сыграть, то в исполнение педагога или дать послушать записи. Надо 

знать принципы музыкального письма и форму образования, которые присущи 

данному автору. Соблюдение стиля – есть соответствие средств выражения 

содержанию исполняемого.  

 Какой жанр, характер пьесы; 

 Форма произведения (из скольких частей состоит, как делится на предложения, 

фразы, где кульминация каждой фразы, где основная куминация); 

 Тональный план. Определить отклонения, модуляции; 
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 Определить ритмические, метрические особенности пьесы, гармонические 

связи, роль баса; 

 Темп пьесы (единица пульса - самая короткая длительность в такте); 

 Работать над штрихами, артикуляцией, тембровой окраской звука, динамикой, 

аппликатурой, педализацией (педаль фактурная, колористическая, 

разделяющая, объединяющая, полная педаль полупедаль, четверть педаль); 

  Педализация (должная согласовываться с фразировкой, артикуляционными 

динамическими и агогическими факторами). 

М. Голубовская: «Обучать педализации нельзя. Можно воспитывать 

понимание музыки и педальное чутье» («Искусство педализации»).  

В работе – внимательно относиться к тексту. Искать звучание, которое 

передает настроение, характер музыки, чувствовать голосоведение, 

интонационное развитие. Обращать внимание на лиги, слышать бас. Работа 

должна быть целенаправленной – учить то, что не выходит, что не получается – то 

есть нацелена на преодоление конкретной трудности. Техника пианиста – 

средство для воплощения художественного образа. «Никто не делается мастером, 

не упражняясь в мастерстве» (К.Игумнов). 

Г. Нейгауз: «Главное – воспитание музыканта. Воспитание пианизма как 

такового было «вторичным» (но не второстепенным). Техника подчиняется 

художественной задаче». 

А.Корто: «Двигательный фактор существует и занимает место в работе 

пианистов на протяжении всей пианистической карьеры» («О двух факторах: 

пианистическом и физиологическом»). 

В.Х. Разумовская: «Мало навоображать о музыке – надо подвести 

техническую базу». 

Иосиф Гофман: «Техника – это общее определение, включающее гаммы, 

арпеджио, аккорды, двойные ноты, октавы, легато и различные туше, стаккато, а 

также динамические оттенки» («Фортепианная игра. Вопросы и ответы». - С.60). 
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«Техника – это ящик с инструментами, из которого искусный мастер берет 

то, что ему нужно в данное время и для данной цели» («Фортепианная игра». - 

С.51). 

Технические проблемы существуют в работе с учеником и на что стоит 

обращать внимание: 

1. Проблема свободы пианистического аппарата. 

2. Организация двигательного процесса. 

3. Пианистические приемы в процессе решения музыкальных задач. 

a) Контакт с клавиатурой в сочетании с точным пальцевым ударом. Ощущение 

удобства за инструментом. Всё внимание направлено на звук. Поиски звука 

связаны с ощущением тонуса мышц. Это не самоцель, а воспитание 

осмысленной техники. Главное -  певучесть. Технические эпизоды 

пропеваются; движения координируются. Таким образом, удобная посадка – 

пианист и инструмент – единое целое. 

М.Лонг: «Рука одарена талантом творчества». 

Работу с учеником за инструментом следует начинать с рабочего тонуса, а 

не с расслабления. Понятие «свободы» - смена напряжения и освобождения 

мышц, отсутствие излишних напряжений, которые могут возникнуть в мускулах 

пальцев, локтя, кисти, лица, шеи и т.д. 

Как определяется излишняя напряженность? 

1) Слуховым восприятием (жёсткий, форсированный звук); 

2) Субъективными ощущениями (с появлением у ученика скованности, быстрого 

утомления рук, которое может перейти в боль); 

3) Внешними проявлениями (при игре видна тряска руки, растопыренные пальцы, 

жесткое запястье, прижатые или чрезмерно отведённые локти, поднятые плечи, 

гримасы, неритмичное дыхание, неестественная посадка). 

 

b) Техника начинается с одной ноты. 

Основная задача – мера усилий, дозировка при погружении в клавишу, 

чтобы без нажима найти певучий звук. Певучесть является основой техники. Звук 
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брать сразу, без остановки перед клавишей. Должно быть ощущение дна клавиши, 

но не пережимать. 

А. Корто: «Играть – это вибрировать на дне клавиши». 

Свободу можно почувствовать на аккордах (зацепиться за соседние 

клавиши). Ученик должен осознать, что рука – единое целое, при этом пальцы, 

как подпорки, рука провисает на пальце, пальцы держатся на клавише, «смотрят» 

в них. Следить нужно не только за взятием, но и за снятием руки с клавиатуры. 

Многое в работе с учеником основано на ощущении (показ на плече, на руке, 

взять ученика за палец, поднять вверх, чтобы он ощутил свободу). На 

инструменте – положить руку на клавиатуру, чтобы было чувство свободы от 

плеча до кончиков пальцев. Даже самый незначительный зажим в каком-нибудь 

месте будет мешать играть. Педагог должен чувствовать причины зажатости и 

уметь предотвращать и устранять их. Чтобы не было пережимов, ученик должен 

знать о том, что в пассажах – закруглённые пальцы, ближе к клавишам, они 

передают вес руки друг другу. Не терять опору под пальцами. В арпеджио, 

аккордах – вытянутые, «целые» пальцы, опора в середину ладони. Широкая 

ладонь – условие расчленённости пальцев. Первый палец находится в стороне от 

ладони, свободно работает. Основную нагрузку несет плечевой пояс, спина, 

грудь. Игра от плеча – это смена позиции на клавиатуре. Движения кисти менее 

точны и могут давать шлепающие призвуки. Кисть добавляет движения 

предплечья и плеча. Рука работает «из корпуса». Каждая клавиша нажимается не 

отдельно, а координированным движением. Подъем пальцев минимальный, как в 

кантилене. Ученик должен брать трудные эпизоды из этюдов, пьес, чтобы 

проверить нет ли зажимов, проверить ощущение удобства, свободы исполнения. 

Играть без лишних движений. В медленном темпе усваиваются правильные 

игровые движения. К быстрому темпу переходят через умеренный темп, когда 

мышцы натренированы. Находить моменты расслабления (мгновенья для отдыха 

– опорные точки). Следует добиваться, чтобы желаемый звук получил 

воплощение на рояле, а это связано со слуховым контролем, с сознательным 

отношением ученика к пианизму. 
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В работе с учеником можно использовать упражнения без инструмента. Они 

активизируют и укрепляют мышцы, участвующие в работе пианиста. Закрепляют 

осанку и правильное взаимодействие всех частей игрового аппарата. Это 

упражнения Шмидт-Шкловской из её книги «О воспитании пианистических 

навыков» для раскрепощения мышц шеи, рук, плечевого пояса, дыхательные 

упражнения, включённость рук и всего корпуса, для лёгкости пальцев, 

расчленённости пальцев, для ощущения кончиков пальцев и т.д. Упражнения для 

ноги (при педализации). Этими упражнениями мы пользуемся в своей практике. 

c) Поиски целесообразных и экономичных приемов – это подчас и есть решение 

музыкально-звуковой и технической задачи. Приёмы идут от поставленной 

музыкальной задачи – способы выработки силы и выносливости, скорости и 

точности - это работа над художественным образом. 

Подготовка программы к концертному выступлению должна быть 

тщательно продумана. Пьесы должны быть готовы до безошибочного, уверенного 

исполнения. В трудных местах разобраться во всех элементах фактуры, что в них 

трудного. Должна быть детальная выучка текста: мелкие куски, фразы, голоса. 

 Учить каждую руку отдельно; 

 Расставить Х (опорные точки, с которых можно начинать); 

 Зрительно: видеть все Х (играть от конца до начала); 

 Детально знать строение пьесы; 

 Гармонические связи; мелкие детали не пропускать мимо (они могут помочь в 

скреплении целого). 

При выучке наизусть подключать все виды памяти. Слуховую, зрительную, 

гармоническую, логическую, моторно-двигательную. Играть одной аппликатурой, 

точно по штриху, со счетом, ритмично, выразительно, в сдержанном темпе. 

Лучше сразу учить наизусть, тогда это будет более прочно усвоено, чем ждать, 

когда само собой запомнится. Работа должна быть целенаправленной, нацеленной 

на преодоление конкретной трудности. Найти в пассажах определенную 

закономерность, из чего состоит и т.д. научить ученика анализировать – почему 

не получается – найти причину. Из трудного -  сделать легкое. В процессе 
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подготовки к выступлению в работе над произведением, мы применяем все, что 

может способствовать успешному результату.  

Ребята знают о 4 способах работы над произведением: 

1. С нотами и с инструментом (когда разбор и детальная работа); 

2. С инструментом без нот (когда выучено наизусть); 

3. С нотами без инструмента (как дирижер – работа с партитурой); 

4. Без инструмента и без нот (когда представляют мысленно клавиатуру и нотный 

текст и мысленно проигрывают, видя клавиатуру и ноты. И если вдруг какой-

то провал – значит текст плохо знаешь. Надо взять ноты и разобраться в чем 

причина). 

Об этом ребята знают с первого класса и этим мы занимаемся. Это очень 

помогает (метод И.Гофмана и Г.Нейгауза). 

Работая над отдельными эпизодами в период подготовки программы надо 

определиться с конкретными задачами. При объединении в целое – это придает 

уверенность. Разобравшись с каждым эпизодом при объединении смотреть вперед 

и давать себе команды что сделать дальше: переход, модуляция, пассаж (не 

загонять), подъем (подход к кульминации) и т.д. Когда внимание занято 

выполнением исполнительских задач – отключаешься от страха перед публикой. 

При подготовке программы техническая работа направлена на 

определенную цель – художественный образ. В работе над виртуозными 

произведениями нужно уметь использовать технические приемы: 

 Подтекстовывать эпизоды, которые не получаются ритмически; 

 Умение расставить аппликатуру и играть одной аппликатурой; 

 Умение подкладывать первый палец и применять позиционную игру; 

 Использовать разные варианты в работе над беглостью, активностью пальцев: 

o В медленном темпе каждый палец идет сверху – ровные шестнадцатые; 

o Длинные пассажи играть по группам, с остановками с отдыхом 

(освобождать руку); 

o Игра с акцентами f, p; 

o Объединять группы по 2,3,4 – на одно движение больше нот; 
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o Вычленение, укрупнение пассажа (нанизывание нот) – одну, две, три, 

четыре и т.д.; 

o Постепенный переход от медленного темпа к быстрому; 

o Не перегружать звучность; 

o Использовать объединяющие движения; 

o Следить за гибкостью запястья; 

o Наметить построения, где можно освободить руку; 

o Видеть изменения фигурационного рисунка; 

o Сочетать отдельные звенья в единое целое. При доигрывании одного 

звена мысленно подготовится к следующему; 

o Играть более крупные разделы, включающие различного рода 

фигурации. 

Должна быть проделана работа над сопровождением, тщательная работа над 

легкой партией. На основе идеомоторной тренировки – точном мысленном 

представлении выполняемых движений – добиваемся определенных технических 

результатов. Ближе к завершению выучки программы, виртуозных пьес, 

появляется уверенность в знании текста и ощущения исчезновения технических 

трудностей. Но еще надо провести такую работу: 

 Трудные технические эпизоды поиграть быстрее, чем требуется; 

 Сыграть несколько раз подряд трудный эпизод или весь этюд или пьесу, не 

чувствуя при этом утомления. 

 Поиграть на форте крепкими пальцами (в расчёте на большой зал). 

Таким образом, появляется технический резерв (при игре на сцене бывает, 

что при творческом подъеме или от страха темпы завышаются). 

При игре на сцене в зале нюансировка должна быть несколько 

преувеличенной – ярче, чем когда работали дома или в классе. 

 

II этап. Предконцертный (за несколько дней до выступления). 

В течение этого периода происходит завершение этапа подготовки 

программы и что основное в это время идет подготовка ученика 
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психофизиологическая. 

Главное – настроить ученика, чтобы был уверенным и сосредоточенным на 

исполнении. Чтобы выдержать программу должно быть устойчивое внимание, а 

это вырабатывается на уроках. Обыгрывать программу надо чаще, чтобы охватить 

целиком – устраивать репетиции в классе, и в зале. Дома чтобы играли программу 

перед родственниками, гостями, записать на магнитофон или видео, чтобы потом 

посмотреть и исправить ошибки. А когда играешь один на один с аппаратурой – 

ощущение, что тебя слушают со стороны, из зала. В исполнении, прежде всего, 

нужна воля. Желание хотеть сделать больше и лучше, чем можешь в данный 

момент. Игра должна быть эмоциональной, надо не просто формально сидеть за 

инструментом, а чтобы игра была одухотворенной. В себе необходимо 

культивировать это состояние. Если этого не будет – случайно хорошо не 

получится на концерте. 

Ученики должны знать, как и над чем работать до последнего дня перед 

выступлением. 

На этом этапе должен быть целостный охват пьесы, а также и всей 

программы. 

По словам Л.Бетховена: «Я вижу и слышу цельный образ во всем его 

охвате, стоящим перед моим внутренним взором как бы в окончательно отлитом 

виде». Над этим надо работать – научиться представлять исполнение в целом 

перед началом каждого проверочного проигрывания.  

Как говорил А.Корто, что работа над пьесой – это как составление 

топографической карты – сначала подняться на высоту – представить обзорную 

картину, потом детально исследовать местность, нанести на карту, и потом, - 

опять подняться вверх, чтобы проверить, увидеть, что получилось. 

С учениками своего класса я устраиваю репетиции и в классе и в зале: 

раздаю листы бумаги, ручки, где они записывают о каждом ученике - что 

получилось, что не получилось, ставят оценки и потом мы обсуждаем. К этому 

ребята относятся со знанием дела. В основном делают точные замечания (что 

касается постановки аппарата, характера произведения, технические моменты). 
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Первая репетиция на сцене говорит о качестве выученной программы. 

Разговоры о том, что «дома получалось или в классе получалось, а тут нет» они 

знают, что «нечистая совесть» вылезает на сцене. Здесь надо проанализировать 

игру и внести коррективы, над чем поработать. Даже если все удачно прошло – не 

успокаиваться на достигнутом. 

Музыка – во времени. Садишься за инструмент и не знаешь, чем все 

закончится, какие «препятствия» могут ждать тебя в пути (хотя казалось – все 

сделано, все выучено). И если вдруг что-то неожиданно происходит – не надо 

повторять это место, а перешагнуть и идти дальше, иначе увязнешь (повторяя, 

пытаясь «выкарабкаться» из трудного места). Вот для чего нужны эти кресты (Х) 

и лучше, если не просто карандашом расставлены, а ярким карандашом или 

фломастером, чтобы «сфотографировать», зрительно запечатлеть. И в «трудный» 

момент – это помогает. И почему при выучке подключаем все виды памяти и 

обязательно пользуемся одной аппликатурой - чтобы пальцы знали свой «путь». 

Это моторно-двигательная память, которая всегда спасает на сцене. Всё 

перечисленное - своего рода страховка. И ученики об этом знают. Объясняю, для 

чего все это необходимо и потому срывов практически не бывает на сцене – могут 

выходить из положения (когда заранее все продумано).  

Перед концертным выступлением чаще обыгрывать программу – собирать 

родителей, учеников, пригласить педагогов, в общем играть на публике. Это 

мобилизует. Пьесы обыграть несколько раз (как на концерте), а не то, что первое 

выступление – на самом ответственном концерте - иначе неудача обеспечена.  

Необходимо готовить ученика – репетируя на сцене. Его может испугать 

смена обстановки (младшего ученика). В классе – одно, а большая сцена, большой 

зал, рояль – совсем другое. Нужно чтобы он несколько раз вышел на сцену, для 

того чтобы «необычное» стало обычным. 

 

III этап. День концерта. 

Здесь два основных момента: 

1. Поведение перед концертом; 



32 
 

2. Само выступление на сцене. 

В день концерта много заниматься не стоит. Не переутомляться ни 

физически, ни психически. Перед концертом – немного отдохнуть. Можно 

поиграть пьесы в медленном темпе по нотам и наизусть, обдумывая что 

необходимо сделать – задачи в каждой пьесе, но не играть, как на концерте 

(опасны случайные неудачи, а они могут «всплыть» на концерте). Отключиться от 

происходящего (не поддаваться общей панике). Лучше не слушать предыдущие 

выступления – после игры – пожалуйста. Но если перед твоим выступлением, кто-

то играет с ошибками, с остановками, да если еще вдруг срыв и истерика – это 

уже цепная реакция. Следующий выступающий хорошо не сыграет. Я противница 

таких экспериментов. И моим ученикам это тоже не нравится – сидеть в зале до 

своего выступления, да если еще в холодном зале. Сосредоточенность в том 

положении пропадает, настроя нет.  

Перед выходом на сцену: 

 Надо подвигаться, сделать несколько упражнений для кровообращения; 

 Согреть руки (похлопать себя «по-извозчичьи»); 

 Сделать массаж рук, пальцев (каждый палец и надавить ногтем в подушечку); 

 Перед концертом – держать ноты перед собой (знакомый текст, не отвлекаться 

на разговоры, думать сосредоточенно, что будешь играть).  

 Перед выходом на сцену – досчитать до десяти (раз, два, три – вдох – задержка 

(раз, два, три) – выдох (раз, два, три, четыре). Раза три-четыре сделать – для 

ровности дыхания. 

 Перед выходом думать о том, что будешь исполнять. Сконцентрировать 

внимание не на том, как ты выглядишь, а на том, что нужно сделать в пьесе. 

Перед выходом на сцену не загружать ученика множеством замечаний,  а 

нацелить внимание на отдельные важные детали, на трактовку произведения. 

Должен сосредоточить свое внимание на том, чтобы сыграть как можно лучше 

произведение, как будто это ты сам сочинил его. Во время игры вредно 

фиксировать внимание на недостатках – что не удалось сделать. 
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Настрой при выходе не сцену: «Я здесь надолго, а не «поскорее бы 

отыграть». В ученике необходимо воспитывать уверенность, что он достаточно 

подготовлен к выступлению, напомнить: играть ярко, играть с удовольствием, не 

думать о себе плохо во время выступления.  

Перед игрой за инструментом: ощутить состояние рук, создать исходную 

эмоциональную и мышечную настройку, подумать о темпе, подготовить 

начальную фразу. Иногда в самом начале игры представить, что играешь наедине 

для себя (чтобы ушло нервное волнение, пока не вошел в образ).  Если не удалось 

с первых тактов войти в творческое состояние, в таких случаях каждую 

следующую фразу играть лучше предыдущей. На сцене должно быть 

самообладание и контроль. 

Карл Флеш: «Сосредотачиваясь на произведении, нужно забыть 

окружающее и самого себя». 

О волнении 

Два вида волнения:  

1. Волнение-паника; 

2. Творческое волнение. 

Одним из симптомов волнения является неспособность отвлечься от своего 

нервного состояния. «Волнуются перед эстрадой, из страха перед волнением.  

Боязнь сцены – даже выход к роялю, поклон – вызывает страх» (Савшинский А.). 

И. Гофман утверждает, что избавиться можно силой воли и упорной 

тренировкой. Здесь многое зависит от индивидуальности, возрастных свойств и 

жизненных условий, а также практики и методики занятий и самих выступлений. 

Если пианист сосредотачивается на исполнении, увлекается исполнением, 

он забывает о волнении «талант, преобразуя нервозность в эстрадный подъем, 

рождает вдохновение». Технические неполадки становятся исключением и 

реакция на них становится спокойная.  

В подготовке к выступлению должно быть устранено все, что может 

вызвать нервозность. Должен не бояться, что «вдруг не выйдет», а радоваться, как 

хорошо все получается. Не должно возникать сомнения в полном успехе. 
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Предстоящего выступления надо ждать как праздника, а не как страшного 

«судилища». После выступления похвала педагога должна поддержать и усилить 

радостное чувство от удачно выполненной задачи. 

 

IV этап. Послеконцертный. 

Анализ выступления. Отмечать не только плохое (что не получилось, 

вскрыть причины), но и хорошее. В беседе с учеником педагог выявляет его 

отношение к исполненной программе. Старшеклассники очень критично 

оценивают свою игру. Часто преувеличивают недочеты в отдельных элементах 

исполнения (в ритме, педализации, в технике), упуская из виду вопрос 

художественной цельности интерпретации. Роль педагога здесь очень 

ответственна. Именно в этой обстановке в большей степени развиваются важные 

стороны творческо-исполнительских и интеллектуальных проявлений ученика. В 

такой беседе важен воспитательный момент – умение привлечь остальных 

учащихся класса. Задавая наводящие вопросы, педагог старается уловить 

насколько понято и услышано главное в исполнении. Сидя за инструментом, 

педагог намеренно подчеркивает творческие удачи ученика, попутно касаясь и 

недостатков. Разъясняет, как проходила работа над программой, на что следует 

обратить внимание в дальнейшем. 

Воспитание у ребенка положительных эмоций в период подготовки к 

концертному выступлению, стремление к предельной концентрации внимания во 

время работы и выступления, вызывают у ученика ощущение уверенности в 

результатах своей работы и эмоционального подъёма. 

С учениками своего класса перед концертами, академическими ходим 

играть в библиотеку. Учащиеся играют в школьной филармонии, на концертах 

«Мама, папа, я – музыкальная семья». Ребята играли в отчетных концертах 

школы, отделения, в городских концертах,  в зале им. С.Прокофьева,  органом 

зале (в разные годы и разные дети). Играли в класс-концертах. С сольными 

концертами выступали ученики 5-го класса Илья Елькин и Федор Костромин они 

результативно участвовали в Городских, Областных, Российских и 
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Международных конкурсах – получали Гран-При, занимали первые места, 

становились лауреатами конкурсов – как солисты, ансамблисты и 

концертмейстеры. Играют ученики смело, уверенно в характере, технично, 

пианистически – свободно. Самое главное, у них есть желание играть. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД ДВУХГОЛОСИЕМ  

В МЛАДШЕМ ХОРЕ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

Е.Л. Михайлусь  

преподаватель 

 хоровых дисциплин 

 МБУДО «ДШИ №5» 

 города Челябинска 

 

Реализация идей гуманизации образования на современном этапе 

актуализирует необходимость ориентации школы на личность каждого 

учащегося, на обеспечение его личностного роста и личностных достижений. 

Мы рассматриваем стремление к личностным достижениям как результат 

целостного развития ребенка: познавательной сферы, эмоций, мотивов, 

самореализации, самоконтроля, самоорганизации, физического и психического 

здоровья. 

В системе музыкального образования детей  значительное место занимает 

хоровое пение. Исключительно важную роль в процессе обучения играет 

начальный этап, который должен стать отправной точной для целостного 

развития личности ребенка, его социализации, формирования стремления к 

личностным достижениям.  

Поэтому  особое внимание при взаимодействии с детьми мы уделяем 

определенным педагогическим условиям: 

1. Постановка цели, как системообразующий компонент деятельности, 

результат, уровень достижений, которого стремится достичь каждый 

обучающийся; 

2. Направленность образовательного процесса на развитие адекватной 

самооценки учащихся; 

3. Использование индивидуальных и групповых заданий, дающих 

возможность каждому показать положительный результат, тем самым обеспечить 

рост личностных достижений; 
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4. Введение соревновательных форм при выполнении тех или иных 

упражнений, форм работы; 

5. Создание ситуаций, в которых реализуется стремление учащихся к 

достижению успеха и исключающих ситуации не успеха. 

А так же уделяем внимание мотивам, обуславливающим стремление 

личности к достижениям, связанным: 

1.  с содержанием учения (стремление узнать новое; овладение знаниями; 

овладение способами действий), 

2.  с процессом учения (проявление познавательной активности; преодоление 

препятствий в познании); 

3.  социальным (мотивы долга, самосовершенствования, самоопределения); 

4.  личностным (стремление к одобрению, стремление к лидерству, 

стремление занять достойное место). 

Одним из основных показателей личностных достижений в хоровом 

классе является освоение двухголосного пения. 

Существуют различные методики работы над двухголосием на начальном 

этапе обучения, разработанные такими авторами как Д.М.Яичков, А.Н.Карасёв, 

Н.М. Ковин, Д.И.Зарин, А.Л.Маслов, И.П. Пономарьков, А.А. Луканин, 

О.П.Соколова, В.А.Шереметьев. Основываясь на основных положениях методик 

этих авторов, мы  убеждены в том, что начинать работу над двухголосием нужно 

с первого года обучения.  

Кроме того, есть ряд объективных причин: 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

«Инструментальное исполнительство», в которых ограничен срок освоения 

предмета «хор» - 1-3 классы 

- реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вокальный 

ансамбль», срок обучения в которой – 4 года. В этих случаях необходимо за 

короткие сроки обучить детей не только унисону, но и многоголосному пению. 
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- Общая интеллектуализация детей, когда дети в младшем возрасте умеют 

читать и поэтому могут воспользоваться партиями и партитурами уже в первом 

классе. 

Важным условием этой работы является наличие дидактических материалов, 

соответствующих поставленным задачам, которые предполагают интонационную 

работу, работу над ритмом, многоголосием. Это  ритмические и вокальные 

упражнения, каноны, музыкальные игры, народные песни, произведения русских 

и зарубежных классиков, песни современных авторов. 

С целью обобщения опыта работы над двухголосием на начальном этапе 

обучения в хоровом классе, в данной работе представлены два авторских 

сборника: «Начальный этап работы над двухголосием. Ритмические и 

мелодические упражнения (из опыта работы)» и  сборник «Маленькие песенки 

для маленьких детей». 

Сборник «Начальный этап работы над двухголосием. Ритмические и 

мелодические упражнения (из опыта работы)». 

Цель создания сборника упражнений – формирование и развитие навыков 

двухголосного пения в младшем хоре. 

Сборник создан для детей первого, второго классов музыкальной школы для 

использования на уроках хора.  

Сборник имеет следующие разделы: 

 - ритмические двухголосные упражнения 

 - мелодические двухголосные упражнения 

Ритмические упражнения на начальном этапе отличаются ритмической 

простотой, желательно использовать при этом только четверти (проговариваются 

на слог «та») и восьмые (проговариваются на слог «ти»).   Упражнения небольшие 

по продолжительности,  исполняются в сдержанном темпе. Задача данного этапа 

состоит не в изучении длительностей, а в развитии навыка проговаривать свою 

хоровую партию, слушая себя и слыша другую партию, в развитии  ансамбля. На 

первом этапе упражнения запоминаются, а в дальнейшем можно использовать 



39 
 

запись на доске. Хоровые партитуры при этом использоваться не могут, так как 

при исполнении упражнений дети хлопают в ладоши: 

 

 

Упр. 1 

 

 

Упр.2 

 

Упр.3 

 

Упр.4 

 

Задача следующего этапа работы над  ритмическими упражнениями – 

научить детей проговаривать    различные слоги, например «да», или ноты в 

ритме. На этом этапе можно использовать интонации определенных интервалов, 

удобно использовать, например, интонацию квинты. 
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На ритмические упражнения достаточно отводить 3-5 минут урока, занимаясь 

ими после традиционного распевания в самом начале урока. 

Мелодические упражнения (второй раздел сборника) должны быть 

простыми по форме, напевными и выразительными по мелодии, весьма простыми 

по ритмическому рисунку, небольшими по диапазону, с ясным и естественным 

голосоведением. Здесь уже уместно использовать хоровые партитуры с пением 

нот или слов. Работа с нотами дает ученикам возможность более осознанного 

подхода к разучиванию упражнений. В нотном тексте они следят за движением 

мелодической линии отдельных голосов и их взаимосвязью. Простые, доступные 

тексты, знакомые персонажи помогают более эмоционально воспринимать 

упражнения, которые для детей становятся маленькими и любимыми песенками. 

Отдельные виды голосоведения в «чистом виде» в вокальных 

произведениях встречаются не часто, обычно они чередуются, образуя самые 

различные сочетания, поэтому целесообразно в обучении использовать разные их 

виды. 

Работу над упражнениями можно разделить на несколько этапов: 

первый этап – показ упражнения преподавателем 

второй этап - знакомство с партитурой: анализ ритма и направления движения 

каждого голоса, разбор обозначений, указанных в тексте; 

третий этап – разучивание  отдельно по голосам по группам; 

четвертый этап – соединение голосов. 

Упр.1.Сложность исполнения в удержании длинных звуков. Алгоритм 

изучения упражнений: 

- разбор партитуры (определение количества тактов, знаки при ключе, знак 

репризы, длительности) 

- разучивание по голосам 

- соединение голосов. 
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Упр.2.Необходимо точное вступление альтов и чистое исполнение октавы. 

Ход от октавы через сексту к терции требует от детей внимания и 

сосредоточения. Возможно пропевание окончания вне ритма. 

 

  
 

 

Упр.3.Упражнение поётся нотами. Перед исполнением этого упражнения 

полезно пропевать гамму до-мажор вверх и вниз в унисон, чтобы закрепить навык 

поступенного пения. Очень важно приучить детей выслушивать последнее 

созвучие. 
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Упр.4.Упражнение поётся нотами. Сложность данного упражнения в двух 

последних тактах. Альты должны удержаться на одной ноте в то время, как 

сопрано ведут свою мелодию. 

 

Упр. «Мишки и зайчишки». Первый этап - визуальный разбор партитуры. 

Второй этап -  разучивание по голосам. Третий этап -  соединение голосов. Цель 

этого упражнения  - освоить перекличку голосов, один из видов двухголосия. 

 

 

 

Упр. «Вороны и кот». Первый этап – разбор партитуры. Второй этап – 

разучивание партий по голосам. Третий этап – соединение голосов. Сложность 

этого упражнения заключается в исполнении октавы, которая переходит в 

параллельные терции, а также в разночтении голосов. 
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На мелодические упражнения достаточно отводить 3-4 минуты урока после 

занятий ритмическими упражнениями. При работе над упражнениями решаются 

следующие задачи: 

- формируются навыки пения на два голоса  

- закрепляются навыки сольфеджирования 

- развивается гармонический слух 

- вырабатывается умение анализировать партитуру 

      Параллельно работе по сборнику упражнений, дети разучивают небольшие 

песенки, которые вошли в сборник «Маленькие песенки для маленьких 

детей».  

Цель данного сборника  - продолжить формировать и развивать навыки 

двухголосного пения, основа которого положена в сборнике упражнений.  

Песни, которые вошли в сборник, могут исполняться детьми младшего школьного 

возраста. В сборнике семь песен с партитурами. 

Все песни просты по изложению, небольшие по объёму, понятны по 

содержанию маленьким детям. Но одновременно при такой простоте и удобном 

изложении они разнообразны по характеру, содержат различные элементы 

двухголосия: параллельное и противоположное движение голосов, удержанные 

звуки, перекличку голосов, разночтение. Использованы различные тональности, 

что способствует развитию слуховых восприятий ребёнка. Большинство песенок 
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написано на стихи А. Барто. В сборнике представлены партитуры. При 

разучивании песен необходимо пользоваться нотным текстом. При этом дети 

учатся видеть размер, определять тональность. Объединяются важные 

компоненты памяти: зрительный, слуховой, мышечный. В словарном запасе детей 

появляются различные понятия: партия, партитура, первый голос, второй голос, 

сопрано, альт, вокализ. Закрепляются понятия: тональность, знаки при ключе, 

размер, реприза, вольта. Знакомые и близкие персонажи песенок помогают более 

эмоционально воспринимать новый материал. Выразительный аккомпанемент 

поддерживает мелодию голосов, рельефно акцентирует стилевые и жанровые 

характеристики каждой песенки (вальс, марш, народная песня, лирическая песня). 

Работа над каждой песней происходит по этапам: 

Первый этап – показ песни, разбор литературного текста. Не все слова в песне 

бывают понятны детям, поэтому текст должен быть разобран досконально. 

Второй этап - знакомство детей с партитурой. Дети должны увидеть в партитуре 

свой, а также второй голос, увидеть их взаимодействие, увидеть паузы, 

направление мелодии, знаки при ключе, репризу, определить  количество 

куплетов. 

Третий этап – разучивание голосов отдельно. 

Четвёртый этап – соединение голосов. 

Песня «Колокольчик». Вступление настраивает на спокойный характер. 

Попеременно в голосах звучит мелодия и удержанный звук. Небольшая по объёму 

мелодия позволяет детям быстро усвоить её и получить быстрый результат 

двухголосного пения. Следующие три куплета развлекают детей и позволяют 

помимо двухголосия заняться артикуляцией и дикцией. 

Песня «Таня». Начинается песня с одной ноты, которая переходит в терцию. 

Дети должны сосредоточиться на начале и услышать унисон. Особое внимание 

нужно уделить противоположному движению от октавы к унисону. 

Песня «Бычок». В песне представлено параллельное движение голосов. 

Разночтение и перекличка голосов - особенность этой песенки. 
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Песня «Осы». В песне представлены различные виды двухголосия: 

противоположное движение голосов, разночтение, самостоятельное движение 

голосов. 

Песня «Собака и кошка» - пример эпизодического двухголосия, где есть и 

параллельное и противоположное движение голосов. 

Изучение представленных песен  решает следующие задачи: 

- способствует формированию и закреплению навыков двухголосного пения, 

полученных в упражнениях. 

- развивает гармонический слух 

- расширяет музыкальный кругозор детей 

- развивает музыкальную восприимчивость 

- воспитывает эмоциональную отзывчивость на музыку, литературные тексты 

- вырабатывает потребность общения с искусством  

Некоторые принципы работы над двухголосием в младшем хоре: 

- использование нотной записи в хоровых партиях или партитурах. Видя перед 

собой ноты, дети более осознанно подходят к разучиванию упражнения или 

произведения. Они могут следить по нотам за движением отдельных голосов и их 

взаимосвязью. 

- распределение детей по хоровым партиям  равномерно в количественном и 

качественном отношении. Распределение осуществляется по музыкальным 

данным (уровень развития музыкального слуха, способность к чистому 

интонированию, сила голоса, психофизические данные ребёнка). В партиях 

должны быть равномерно распределены хорошо интонирующие и слабо 

интонирующие дети, дети с яркими и тихими голосами, более активные и менее 

активные дети. Такое распределение способствует более эффективной работе. 

- включение  в репертуар двухголосных  произведений сначала с сопровождением 

фортепиано. Гармоническая поддержка инструмента, дублирование вокальной 

партии помогут на первых этапах освоения двухголосия, добавят ему качества и 

выразительности. 
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- введение в репертуар сначала эпизодического двухголосия, например: куплет 

одноголосный, припев двухголосный. 

Системная работа над ритмическими и мелодическими  упражнениями, 

использование маленьких песенок, в которых отрабатываются основы 

двухголосия,  позволяют исполнять в младших классах двухголосные 

произведения русских и зарубежных классиков, народные песни, песни 

современных авторов:  

 «Мелькнёт за часом час»,музыка И.С.Баха,русский текст Я.Серпина  

 «Хороший день», музыка Д.Шостаковича, слова Е. Долматовского 

 «Вечерняя песня», музыка М.Мусоргского, слова А.Плещеева 

 «Про ежа», музыка М. Ройтерштейна, слова А. Слепакова 

 «Во поле рябинушка стояла», русская народная песня, обр. И. 

Пономарькова 

 «Ах, вы, сени, мои сени», русская народная песня, обр. С. Любского 

 «Ой, по-над Волгой», современная народная песня, обр. В. Локтева 

 «Моя Россия», музыка Г.Струве, слова Н. Соловьёвой 

 «Стелется по бережку», музыка Г. Струве, слова О. Богданова 

 «Родина», музыка Т. Попатенко, слова И. Лежкевича 

 «Тихая сказка», музыка Е. Попляновой, слова С Маршака 

 «Сороконожки», музыка Е. Попляноваой, слова Н. Пикулевой 

 «Маленький кузнечик», музыка Е. Попляновой, слова С. Козлова 

 «Ослик мой, быстрей шагай!», музыка Е. Попляновой, перевод Н. Гернет и 

С.Гиппиус из французской народной поэзии 

В дальнейшем целенаправленная, постоянная работа над освоением 

двухголосия на начальном периоде обучения позволяет исполнять сложные 

многоголосные произведения в старшем хоре: 

 «Мы поём веселья песни», музыка  В.Моцарта, слова К. Алемасовой 

 «Светлый день», музыка В.Моцарта, слова К. Алемасовой 

 «Терцет во славу мажорной гаммы», музыка Л. Керубини 
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 «С добрым утром», музыка Э. Грига, переложение В.Соколова 

 «Воскресное утро», музыка Ф. Мендельсона, слова Л. Уланда, русский 

текст М.Павловой 

 «Менуэт Экзоде», музыка Ж. Б. Векерлена 

 «Приди поскорее, весна», музыка Ж. Векерлена, переложение В.Соолова 

 «Колыбельная», музыка Т.Хренникова, слова А.Гладкова 

 «Край родной и любимый», музыка А. Жилинскиса, слова Э. Залите 

 «Как на зорьке, на заре», музыка и слова Н.Пономаренко 

 «Степь да степь кругом», музыка С.Садовского, слова И.Сурикова. 

          Творческая деятельность в хоровом классе способствует формированию 

личностных достижений учащихся. Кроме закрепления исполнительских 

навыков, хоровое пение воспитывает в детях любовь к пению, сотворчеству. 

Работа над художественным образом, осмыслением текстов песен, знакомство с 

различными песенными  жанрами способствуют интеллектуальному и 

творческому развитию детей.  

  Важную роль в учебном процессе играет коллективное общение, где 

буквально все вовлечены в процесс не только пения, но и общей жизни, 

подготовки к выступлениям, совместным поездкам. Вот здесь и формируются 

такие качества как взаимовыручка, поддержка друг друга, чувство радости от 

победы или, напротив, совместное переживание неудач.  

Коллективная жизнь проверяет ребёнка на состояние его нравственности, 

именно в коллективе ребенок понимает, что такое  доброта, порядочность, 

дисциплинированность, чувство коллективизма. 

Из приведенных ниже высказываний учащихся можно увидеть, какое 

важное значение в жизни для них имеет хоровое пение: 

«Для вас наш хор - это коллектив, но для нас - братья и сёстры, для вас 

репетиции, для нас – глоток воздуха. Для вас выступления и работа, для нас – 

шанс доказать, что мы самые лучшие дети. Для нас наш любимый хор - это 

музыка и жизнь!» 



48 
 

«Хор- это частичка души, лучшие друзья и воспоминания. Хор для меня - 

это отдых от остального мира. Когда болит голова, на хоре боль проходит…» 

«Я обожаю петь! Когда я прихожу на занятия, у меня поднимается 

настроение…» 

«Хор придаёт уверенность в себе в коллективе… Развивается слух… Пение 

помогает избавляться от стрессов. Попел… и сразу лучше стало…» 

Навыки двухголосного пения, полученные в начальном периоде обучения 

пению в хоре, позволяют детям чувствовать себя уверенно на всём протяжении 

обучения, закладывают фундамент грамотного хорового исполнительства. 

 Положение о том, что человек складывается как личность, лишь участвуя в 

различных видах деятельности, является краеугольным камнем современной 

педагогики и психологии.  Включение в активную творческую деятельность - 

основной путь развития ребенка, формирования в нем ценностных личностных 

качеств, его личностных достижений. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДМЕТА «СЛУШАНИЕ 

МУЗЫКИ» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И 

ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Мецгер Э.Р. 

преподаватель 

теоретических дисциплин 

 МБУДО «ДШИ №5» 

 города Челябинска 

 

  Современный мир до боли напряжен, тревожен и агрессивен. В условиях 

сложившегося социального и культурного кризиса, отсутствия твёрдых 

идеологических и нравственных «опор” перед школой стоит задача воспитания не 

просто знающего и умеющего человека, а  многогранной личности, способной 

управлять накопленным комплексом знаний и умений во благо созидания, а не 

разрушения.  

 Роль семьи и школы, как никогда, высока. Философ и культуролог М.С. Каган 

дал ёмкое и развёрнутое объяснение понятию «Личность». По его  словам: 

«Личность определяется тем, что и как она знает, что и как она  ценит, что и как 

созидает, с кем и как она общается; каковы её художественные потребности и как 

она их удовлетворяет». 

 Обучение, ограниченное ценностью знаний, привело к тому, что учащийся 

перегружен информацией. Это, по мнению психологов, ведет к перегрузке  левого 

полушария мозга и обеднённости развития личности. Между тем, именно 

равнозначное развитие левого и правого полушария, которое  ответственно за 

наглядно-образное мышление, конструктивную и игровую деятельность, 

тактильное восприятие, формирует полноценную личность и ведёт к личностным 

достижениям. Результаты ведущих педагогов страны об этом свидетельствуют.   

 Каковы же возможности предмета «Слушание музыки» в осуществлении 

насущных педагогических целей? 

 Три года, отведённые на эту программу, дают возможность педагогу не только 

познакомить учащихся с основами музыкального искусства, но и  привить им 

систему нравственных и гражданских ценностей, способствовать  самореализации 
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через творческую познавательную активную деятельность;  помочь социально 

адаптироваться в условиях школы для будущей успешной учебной деятельности. 

Опыт работы в этом направлении осуществляется в нашей школе четвёртый год.  

 Создание учебного пособия «Рабочая тетрадь для работы в классе и дома по 

«Слушанию музыки» было попыткой отойти от академичности и «сухости»  

учебного материала, свойственных учебникам для детских школ искусств.  

Автору было важно увлечь детей самостоятельным творческим поиском  через 

размышление, рассказ, импровизацию, музыкальные опыты и  эксперименты, 

через параллели с живописью, поэзией и историей. 

 Для развития наглядно-образного мышления и ассоциативных связей с тем или 

иным музыкальным образом или явлением пособие насыщенно художественными  

иллюстрациями. 

 Исходя из такой концепции составления учебного пособия, определяется 

перспектива, нацеленная на уникальность личности каждого учащегося и 

восприятия им музыкального искусства как неотъемлемой части его жизни. 

 Комфортность самочувствия, свобода высказывания, оптимизм и вера в свои 

силы – главное для полноценной атмосферы обучения. 

Познакомимся конкретнее с методическими особенностями преподавания 

предмета «Слушание музыки», нацеленного на стимуляцию личностных 

достижений. 

 Заботясь о физическом раскрепощении и двигательной свободе учащихся, в 

классе проводятся мероприятия со сменой покоя на движение: cтатичное 

положение, сидя за партой, сменяется на игровые и танцевальные этюды, сценки-

импровизации; пребывание внутри класса меняется на экскурсии в классы 

народного оркестра, народного хора, хореографии, внутришкольное знакомство с 

экспозициями работ учащихся изобразительного отделения.  

Периодически для «разрядки» на уроке служит рубрика «Музыканты шутят»:  

читаются смешные истории из жизни композиторов или музыкантов, 

показываются видеофрагменты концертов, в которых великие музыканты 

позволяют себе пошутить.  
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 Использование креативного метода обучения позволяет выйти за пределы  

обособленности предмета к связям с физическими явлениями, театральным 

этюдам и литературным сочинениям, миниимпровизациям на инструменте. 

 Например, в связи с изучением темы  «Звука и его свойства», проводится ряд 

экспериментов с бокалами воды, наполненными разным уровнем жидкости. 

Учащиеся, ударяя палочкой по бокалам, отмечают, как уровень воды в них связан  

с качеством звука и его высотой. Импровизируют мотивы и фразы. 

Сюжетно-ролевые игры концентрируют в себе несколько задач:  мотивацию к 

самостоятельному действию, умение экспериментировать, способность 

представить и исполнить поставленную задачу.    

Например:  

Знакомство с музыкально-выразительными средствами. Тема «Регистры» 

Задания:  1) придумать диалог между Гномиком и Великаном; 2) 

«Необыкновенное превращение»: рассказать стихотворение так, чтобы от начала 

к концу двустишия постепенно поднимался голос от низкого регистра к 

высокому. 

Тема «Темп»: изобразить, в каком темпе и как движется Бармалей, Кот в 

сапогах, Дюймовочка, фея Сирени, фея Карабос, Буратино. 

Литературно-музыкальные сочинения по изобразительной иллюстрации 

позволяют учащимся включить воображение, осмыслить предложенную 

художником ситуацию. При этом используются образные музыкальные 

«ключики», предложенные педагогом, позволяющие обогатить представление о 

том или ином музыкальном явлении.  

Пример:  Тема «Тембр». Придумать рассказ или сказку к картине К. Петрова-

Водкина «Скрипка», использовать образные «ключики» для характеристики 

звучания инструмента - трепетная, вдохновенная, певучая, искренняя, задумчивая. 

Для адаптации к инструменту и развития навыков в овладении какими-либо 

выразительными средствами в классе осуществляются первые попытки   

импровизации с заданными алгоритмами: 
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Пример: учебная тема «Интонация» – 1 класс. После прослушивания пьес 

Д.Кабалевского «Три подружки» и обсуждения особенностей композиции 

каждого портрета, следует задание: «Сочинить дома пьесы с одноименным 

названием «Три подружки»».  Для подготовки  к сочинению учащиеся находят на 

инструменте интонации «плача» для «Плаксы», кластеры для «Злюки», 

простукивают ритмы «Резвушки».  На доске обсуждаются и записываются  

алгоритмы для каждой пьесы – размер, ритмы, количество тактов (два такта с 

репризой), расставляются штрихи и темп.   

Для закрепления тем «Минор и Мажор», «Динамика» задаётся импровизация на 

предложенный сюжет и иллюстрацию  с названием «Жизнь розы: бутон-расцвет-

увядание». Алгоритмы – остинато баса в левой руке: в миноре тоника «Ре» - 

«расцвет бутона», в мажоре тоника «Фа» - «цветение» и вновь остинато в басу в 

«Ре миноре» - «увядание». В правой руке в миноре - трихордовые интонации, в 

мажоре - интонации по звукам трезвучия в разнообразном звучании. Динамика – 

крещендо до кульминации и диминуэндо к концу. 

Очень важным для осознания необходимости предмета «Слушания музыки» 

при овладении своим инструментом являются практические задания по 

закреплению материала на примере своих пьес по специнструменту.     

Домашняя работа с нотным текстом своей пьесы по инструменту с выделением 

цветом динамики, регистров, темпов, штрихов, границ музыкальной формы, 

интонаций. 

Презентация своей пьесы с анализом её выразительных средств и формы (в 

пределах изучаемых тем во 2 и 3 классах) с названием: «Я – ведущий концерта и 

исполнитель» (Рассказать и  исполнить). Выступление предполагает развёрнутый 

рассказ о своём впечатлении о звучании  произведения с краткими сведениями о 

композиторе, жанре пьесы, её строении и выразительных особенностях, 

оригинальности. Учащиеся подбирают стихи, иллюстрации (если пьеса содержит 

программу).  
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На уроке постоянно прослеживается взаимосвязь с предметом сольфеджио. 

Например: учащиеся учатся  навыку отслеживания  нотного текста. Поют  по 

нотному тексту песни  по программе предмета «Слушание музыки». 

Для  закрепления музыкального материала проводятся оригинальные 

викторины: 

        Узнать по нотным примерам знакомые произведения. 

        Устные викторины-загадки: по описанию характера звучания и 

особенностей музыкально-выразительных средств понять, о какой музыке идёт 

речь. 

     Для  личностных достижений необходимо участие семьи в обучении 

ребёнка.    Одним из примеров является привлечения родителей к обучению через 

совместные домашние задания.  

Пример  домашних заданий: спросить у бабушки и дедушки, мамы и папы, 

какие народные песни они знают и записать их  названия, песни, посвященные 

войне (принести воспоминания родных о войне),  попеть всей семьёй частушки и 

записать слова.  

 Проводятся открытые уроки для родителей в конце каждой четверти, на 

которых ребята играют и поют свои мини сочинения, показывают сценки,  

повторяют материал, пройденный в классе в течение четверти. 

 Развитию  личностных достижений учащихся способствуют и уроки, 

формирующие систему ценностей и жизненных смыслов, опыт гражданского 

поведения. Например: уроки воспитывающие отношение к матери в теме 

Музыкальные портреты, патриотическое отношение к своей истории в темах 

Героико-патриотическая музыка, Герои-Богатыри, разучивание гимна России. 

    В заключении можно сказать, что   развитие творческого, художественного 

потенциала, межпредметные связи, элементы интеграции с другими видами 

искусств и предметами общеобразовательной школы, забота  о здоровье 

сбережении и комфортности  учащихся на уроках «Слушание музыки», послужат 

благоприятной основой для дальнейших личностных достижений будущего 

человека и музыканта. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ РИТМИКА И 

СОЛЬФЕДЖИО КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

А.В. Тарасова  

преподаватель 

 теоретических дисциплин 

 МБУДО «ДШИ №5» 

 города Челябинска 

 

На современном этапе образование ориентируется не только на потребности 

общества и государства, но и на возможности и потребности самой личности в 

социокультурной адаптации и развитии. Поэтому, одна из важных задач школы 

сегодня -  индивидуальное продвижение в процессе освоения знаний, умений, 

навыков, личностное развитие обучающихся. Результаты данной работы можно 

отследить в результате формирования личностных достижений. 

Личностные достижения - это результат целостного развития ребенка, 

показателями которого являются достижения в познавательной сфере,  сфере 

эмоций, в уровне самоорганизации и самоконтроля, физического и психического 

здоровья.  

В нашей школе при освоении теоретических дисциплин, между предметами 

ритмика и сольфеджио на начальном этапе обучения сложилась определенная 

система взаимодействия, использование элементов интеграции между данными 

предметами. Эти  условия способствуют активному  включению в работу, 

динамике личностных достижений обучающихся. 

Основополагающая цель предметов ритмика и сольфеджио в курсе ДШИ  - 

развитие музыкального слуха,  формирование устойчивых умений и навыков в 

области вокально- интонационной деятельности учащихся, сопряженной с метро-

ритмическим воспитанием. Оба предмета стремятся к достижению единого 

результата -  дальнейшего активного применения полученных знаний, умений и 

навыков в самостоятельной исполнительской,  творческой деятельности. 

Практика показывает, что межпредметная интеграция между предметами 

ритмика и сольфеджио существенно повышает качество освоения материала в 
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таких видах деятельности, как сольфеджирование, чтение с листа, диктант, что 

способствует формированию исполнительских навыков. 

В нашей практике мы выделили определенные условия, способствующие 

интеграции между предметами: 

1.  Педагог, ведущий обе дисциплины, может скоординировать 

последовательность прохождения  общих тем на основе  единого музыкально-

ритмического материала, а также уделять время на занятиях по сольфеджио 

двигательно-ритмическим упражнениям, и наоборот, на уроке ритмики часть 

времени посвящать повторению песенного материала. Такой принцип построения 

занятий, при умелом его использовании, взаимно обогащает урок разнообразными 

формами работы и ускоряет процессы усвоения тех или иных навыков, т. к. 

позволяет удвоить ( вместо 1 раза в неделю)  время проработки нужных навыков. 

2. Одновременное  прохождение теоретического и практического материала 

на обоих предметах, в соответствии с календарно-тематическим планом. 

Например,  в 1 классе в 1 четверти по ритмике и сольфеджио проходится 2х 

дольная ритмическая пульсация. Во II четверти – 3-х дольная ритмическая 

пульсация. В III четверти 2-х и 3-х дольные пульсации закрепляются, 

усложняются затактом. В VI четверти осваивается размер 4/4.      

3. Единство музыкально-ритмического материала. В каком бы смысле не 

говорилось о развитии чувства ритма, оно всегда должно проводиться в процессе 

исполнения различных песен, прибауток – то есть на живой музыке. Единый 

музыкальный материал, подобранный для уроков, является объединяющим 

звеном   в вопросах соотношения  мелодии и ритма, и может обеспечить 

максимальное погружение в музыкальные образы в ходе занятий. Новый 

метроритмический рисунок представляется ученикам прежде всего с его 

эмоциональной стороны. Он усваивается на слух, воспроизводится  в движении, 

прохлопывается в виде остинато, позже каноном, в виде ритмической 

сольмизации. Наконец, изучаемый ритм включается в мелодии для пения 

сольфеджио, с текстом, с листа, в творческие упражнения и диктант.  Упражнения 

для сольмизации, каноны на ритмике  подбираются с учетом того, чтобы они же 
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могли быть использованы для интонирования на сольфеджио (в доступной в этот 

момент тональности). 

4. На обоих предметах используются единые или взаимосвязанные формы 

работы. Взаимодействие предметов происходит на этапе интонационной работы в 

ладу.  Это упражнения, создающие «ладовую настройку» – их рекомендуется 

пропеть  в той же тональности: гаммы, устойчивые ступени по порядку и 

вразброс, неустойчивые ступени, разрешения неустойчивых ступеней, опевание  

устойчивых ступеней, интервалы в пределах лада  и т. д. Все эти упражнения 

поются по мере изучения соответствующего теоретического материала. При этом 

важна наглядность исполняемого материала, т. к. педагог должен всегда 

учитывать принцип «вижу- понимаю-мысленно представляю-исполняю», 

распространенный в методиках известных теоретиков-сольфеджистов Е. В. 

Давыдовой, Г. И. Шатковского и др. Уже на этом этапе  работы в ладу уместно 

задавать тот или иной ритм в определенной ритмической пульсации, а в 

дальнейшем варьировать ритм в одинаковых интонационных моделях, чтобы 

избежать шаблонного запоминания нужной интонации. В этом взаимодействии 

наглядно демонстрируется принцип многоцелевого назначения: каждый элемент 

музыкального языка применяется для достижения своих целей и в тоже время 

создает многовариантные интонационно-ритмические упражнения. 

 Итог подготовительного этапа, ладовой настройки - работа над 

разучиванием и качественным, выразительным  исполнением вокального 

упражнения  в той же тональности. На художественном примере предлагается 

осмыслить, соединить и воспроизвести  отдельные элементы интонационного и 

ритмического языка как единое целое. Одно из условий успешной работы над 

интонационным упражнением состоит в том, что они не должны быть оторваны 

от художественного образа. Хорошо, если предлагаемая для разучивания мелодия 

дана с сопровождением (имеет музыкальное вступление и заключение), имеет 

название, обозначение темпа, штрихов, динамики и т. д. Кроме того, 

аккомпанемент в песенке может стать  объектом анализа пройденных 

теоретических понятий (интервалов, аккордов, ритмоформул  и т. д.).  Эти 
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средства выразительности обязательно выявляются в устном анализе и, в 

конечном итоге, помогут точнее воплотить художественный замысел  примера, 

повысить качество музыкального исполнения.  

  В силу того, что этот этап в работе занимает довольно 

продолжительное время, он может проходить сквозным развитием на ритмике и 

продолжиться на сольфеджио или наоборот. 

5. Алгоритмизация работы. Для более осознанного разучивания и закрепления 

материала, по данным предметам разработаны алгоритмы, которыми 

обучающиеся пользуются как на уроках, так и самостоятельно в процессе 

подготовки домашнего задания.  

    Алгоритм – это инструкция, в которой описывается определенный порядок 

действий для достижения результата. Нами разработаны и используются в работе 

на уроках и при подготовке домашних заданий следующие алгоритмы:  

              Алгоритм работы над ритмическим упражнением: 

 Проанализировать размер, длительности и ритмоформулы упражнения. 

 Прочитать ритм упражнения ритмослогами с дирижированием. 

 Прочитать ритм упражнения ритмослогами с хлопками. 

 Прочитать текст упражнения без ритма. 

 Прочитать текст в ритме с хлопками. 

 Прочитать текст в ритме с дирижированием. 

    Каждый элемент лада сначала представляется через проигрывание и  пение 

коротких попевок - упражнений, в которых  отрабатываются и закрепляются 

определенные интонации и ритмоформулы. Они разучиваются совместно с 

педагогом и поются со словами от разных звуков или ступенями с показом 

движения по  ступеневой лесенке, затем нотами в пройденных тональностях.  

Песенки-попевки являются гимнастикой для слуха, и в дальнейшем могут помочь 

узнаванию этих элементов при анализе на слух, при записи диктантов.  

 

Алгоритм работы в ладу: 

 Пение  гаммы в  заданном ритме с дирижированием. 
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 Пение устойчивых ступеней по порядку и вразброс в заданном ритме с 

дирижированием. 

 Пение разрешения неустойчивых ступеней в устойчивые в заданном ритме. 

 Пение опевания  устойчивых ступеней в заданном ритме. 

 Пение последовательности интервалов в ладу в заданном ритме. 

 

Алгоритм работы над  одноголосным упражнением (сольфеджирование): 

 Определить размер, проанализировать длительности и ритмоформулы 

упражнения. 

 Прочитать ритм упражнения ритмослогами с дирижированием. 

 Прохлопать ритм упражнения, называя его ритмослогами. 

 Просольмизировать в ритме упражнение, хлопая ритм. 

 Просольмизировать в ритме упражнение, с дирижированием. 

 Проиграть упражнение на инструменте. 

 Определить тональность, количество фраз, их повторность.  

 Сыграть и спеть настройку в тональности ( гамма, тоническое трезвучие). 

 Пропеть упражнение с подыгрыванием мелодии на инструменте. 

 Пропеть упражнение без подыгрывания на инструменте. 

 Поработать над выразительностью исполнения. 

Важным моментом в процессе обучения является практический показ 

музыкального материала, который должен быть ярким с художественной точки 

зрения и доступным с точки зрения понимания для обучающихся. С первых же 

занятий необходимо учить детей исполнять предложенные задания выразительно, 

с желанием донести музыкальный образ до слушателя, что способствует 

формированию навыка концертного исполнительства. 

6. Уже на начальном этапе обучения учащиеся выполняют творческие 

задания, цель которых через практическую деятельность, сочинение ритмических 

и мелодических фраз, понять механизм взаимодействия мелодии и ритма.  
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     Комплексный метод преподавания, широкое взаимопроникновение 

содержания учебных предметов, единство целей обучения и практическая 

слуховая основа теоретических дисциплин в ДМШ создают благоприятные 

объективные условия для разносторонних и плодотворных межпредметных 

связей в музыкально-воспитательном процессе. Задача преподавателя состоит в 

том, чтобы знать эти условия и полнее использовать их для успешного 

формирования и совершенствования личностных достижений  учащихся. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В 

КЛАССИЧЕСКОМ ТАНЦЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНОСТНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Н.А. Федорова 

преподаватель 

хореографического отделения 

 МБУДО «ДШИ №5» 

 города Челябинска 

 

Использование различных педагогических (может, лучше 

«хореографических») приёмов создает основу успешного обучения и 

совершенствует современный урок, находит новые подходы в обучении 

учащихся, позволяющие повышать познавательный интерес к изучаемому 

предмету, а так же возможность создавать условия для развития личностных 

достижений учащихся. 

Содержание и глубина хореографического произведения могут быть верно, и 

полно раскрыты только с помощью точной исполнительской техники танца. 

Точность позволяет учащемуся обрести не только пластическую стройность, 

отчетливую фразировку движения, уверенность в своих силах, но и творческую 

активность. Где нет точно отработанной техники танца, там не может быть 

художественной выразительности танца. И никакой идейный замысел, и 

увлекательный сюжет не могут заменить собой точность исполнительской 

техники. 

Исторически сложившаяся система преподавания классического танца 

вобрала в себя наиболее совершенные методы и приёмы, выработала и проверила 

долгой практикой ряд педагогических принципов планирования образовательного 

процесса, главными из которых являются:  

- непрерывность процесса развития коллектива в целом, и его 

   участников;  

- постепенность освоения материала (т.е. от простого к сложному); 

- систематичность проведения занятий; 

- использование разнообразных форм и методов обучения; 
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- развитие творческой инициативы и интересов обучающихся. 

Эти принципы должны учитываться при планировании учебной деятельности 

в целом и отдельного занятия.  

Одна из задач учебно-тренировочной работы - правильная постановка 

корпуса, ног, рук и головы. Развитие и укрепление суставно-связочного аппарата, 

развитие силы и ловкости, выработка эластичности мышц - овладение 

танцевальной техникой. Наряду с этим мы не можем забывать о художественной 

выразительности движения, которая закладывается с первого года обучения и 

формируется на протяжении всех последующих лет.  

Ввиду того, что экзерсис у станка является, в большей степени, учебно-

тренировочной работой, а экзерсис на середине, повторяя элементы экзерсиса у 

станка, открывает новые возможности танцевального развития каждого из них, 

рассмотрим педагогические приемы и формы работы, используемые нами при 

работе на середине зала.

 

Координация 

 Вопрос о развитии танцевальной координации является одним из центральных 

при обучении танцу вообще и классическому в частности. Под понятием 

координация подразумевается согласованная, одновременная работа всех частей 

тела танцовщика – корпуса, ног, рук, головы, самых разнообразных групп мышц, 

участвующих в движениях классического танца. Эта согласованность 

обеспечивает объединение всех мышечных усилий исполнителя и воплощение их 

в единое, художественно законченное целое. От координации зависят: техника 

исполнения отдельных элементов классического танца, технических приёмов; 

устойчивость, вращения, прыжки; исполнение комбинаций, содержащих 

разнородные элементы и приёмы. С координацией связаны такие качества 

исполнения, как чистота, точность, законченность. От координации во многом 

зависит умение произвести танцевальную фразу (хореографическая фразировка), 

распределить движения  по сценической площадке. В определённой степени 
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координация влияет и на стиль и манеру исполнения. Хорошая координация 

помогает компенсировать природные недостатки исполнителя в восприятии 

зрителя. 

 Основной чертой координации, развиваемой классическим танцем, является её 

универсальность, этим во многом определяется роль классического танца как 

фундамента танцевального образования.  

Координация в классическом танце должна обеспечить выполнение очень 

широкого диапазона движений, имеющих самые различные характеристики: 

 -движений, требующих очень больших мышечных усилий, как динамических 

(большие прыжки: entrelasse, sauté de basque, Grand pas de chat, Grand jete и др.) 

- так и статических (долговременное сохранение устойчивости в сложной позе: 

arabesque, attitude);  

- движений, связанных с минимальными усилиями, но требующих очень тонко 

развитого мышечного чувства (различные нюансы в движениях кисти рук, головы: 

Arrondie, Allongee, Port de bras);  

- движений, имеющих самые различные амплитуды, в том числе и 

максимальные (подъём ноги часто выше 130 градусов, большие перегибы 

корпуса);  

-движений, исполняемых в самых различных темпах – от медленных, 

требующих большой выдержки, до очень быстрых;  

- движений, имеющих различные динамические характеристики и требующих 

владения несходными техническими приёмами (вращения, адажио, прыжки) – то 

есть движений, при которых различные группы мышц одновременно работают в 

отличных от друг друга режимах (например, ноги движутся в одном темпе, а руки 

в другом).  

Наконец, подавляющее большинство движений классического танца условны и 

резко отличаются от бытовых движений человека, они требуют преодоления в 

процессе обучения определённых ограничений и построены на основе 

выворотности ног, что требует соответствующего подхода к выработке 



63 
 

координации. 

 Координационные способности являются важнейшим признаком природной 

танцевальной одарённости, отсутствие которого среди природных данных не 

может быть компенсировано в процессе обучения. В работе над координацией мы 

учитываем следующие факторы: 

1. насколько качественно усвоены отдельные элементы, входящие в состав 

более сложной комбинации,  

2. композиционную сложность задания, 

3. степень его технической насыщенности, 

4. силовую нагрузку,  

5. темп исполнения, 

6. степени физической и нервной выносливости учащегося. 

 Одним из основных принципов воспитания координации для нас является 

строгая последовательность и постепенность введения в работу на уроках 

перечисленных выше факторов. Мы точно и целенаправленно дозируем трудности 

как на отдельном уроке, так и на каждом этапе обучения в зависимости от 

выдвигаемых учебным процессом требований к координации. 

Проследить каким образом в нашем классе складывается работа над 

координацией, мы предлагаем на примере трех групп движений, которые 

изучаются с первого класса и совершенствуются до последнего года обучения: 

прыжков, работой с верхней частью корпуса, вращений.  

 

Allegro  (Прыжки)  

Прыжки самая трудная часть урока. Все, что вырабатывается экзерсисом и 

adagio, непосредственно, связано с прыжками и во многом способствует их 

развитию.  

Прыжок зависит от силы мускулатуры ног, эластичности и крепости связок 

ступни и коленей, развитого ахиллова сухожилия, крепости пальцев ног и в 

особенности силы бедра. Все эти показатели начинают свое формирование  еще на 
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предметах «Гимнастика», «Ритмика» и «Танец».  

Самое главное в прыжке - уметь в момент отталкивания от пола с plie 

сохранить одновременность броска работающей ноги и толчка опорной, подтянуть 

корпус (что способствует увеличению прыжка), оказать помощь руками и ощутить 

собранность всего тела перед прыжком, в момент прыжка и в его заключении на, 

demi plie. 

На первом году обучения классическому танцу, прежде чем приступить к 

изучению прыжков, прорабатывается экзерсис, в котором, приобретается 

постановка корпуса, выворотность ног, эластичность приседания и т. д., после чего 

начинается работа над прыжками. 

 Но работа над силой прыжка, натяжением мышц колена и ступней начинается 

уже с первого класса обучения, где все эти параметры нарабатываются и в 

партерных упражнениях, и в элементарных прыжках на двух ногах: трамплинные 

прыжки, разножка, мячик, поджатые, галоп и другие формы детских прыжков. 

Большую роль в работе над прыжками оказывает не только отработка 

технического навыка, но и работа над ритмичностью и музыкальностью 

исполнения. Темп прыжковых упражнений устанавливается преподавателем в 

соответствии с требованиями программы данного класса и, естественно, должен 

быть различным в младших, средних и старших классах. Все новые программные 

прыжки разучиваются в медленном темпе; темп ускоряется по мере усвоения 

движения. 

Таким образом, при работе над прыжками мы используем приемы:  

1. Смещение темпо-ритма исполнения прыжков внутри одной комбинации 

2. Синкопированные элементы в комбинации 

3. Соответствие музыкального рисунка характеру прыжков и исполнение 

прыжков в соответствии с оттенками, характером  музыки. 

4. Исполнение комбинации каноном. «Канон» – одна комбинация исполняется 

разными группами с последовательным вступлением (когда первая группа доходит 

до середины комбинации, вступает вторая группа, которая исполняет комбинацию 
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сначала и так далее). Лексика у каждой группы должна быть единой. Заканчивать 

комбинацию все группы должны одновременно.  

Прыжки, как группа движений, наилучшим образом открывает возможности 

развития координации учащегося. 

На начальном этапе изучения элементарных детских прыжков, как правило, 

руки остаются в четко зафиксированном положении (на поясе, на юбке и т.д).  

Формы работы над развитием координации в allegro в младших классах можно 

начать с исполнения комбинации с разных ног, с поворотов по точкам зала, 

пространственных перестроений. А также комбинировать музыкальные приемы с 

пространственными. 

В последующие годы обучения усложняется лексика прыжков,  добавляется 

работа рук, головы и корпуса, к ранее изученным приемам, добавляются новые: 

1. «Зеркало» - зеркальное исполнение одного текста 

2. Исполнение по разным точкам зала (изменение точки en face) 

3. Прием «секвенции» (лесенка) требует повтора не менее 3-х, 4-х раз. 

Например, первая группа, вторая, третья. И опять первая, вторая, третья, и так 

далее. 

4. «Расширение-сжатие» – одно движение (комбинацию) исполняют несколько 

человек (не менее трех). Каждый делает в разных метроритмах. Один – медленно, 

второй – более быстро, третий – быстро и наоборот. В конце темп совпадает. 

5. «Волна» - повторение, как правило, одного движения каждым исполнителем 

поочередно в нужном темпе. 

6.  «Множественность» - пластический мотив исполняется одним, затем 

следует точное повторение, но уже, например, тремя, потом шестью и т.д.  

 

Развитие музыкальности исполнения на уроке классического танца через 

работу с различными формами Port de bras и temps lie 

(упражнения, направленные на развитие координации и танцевальности 

движений рук, головы и корпуса, а также слитности их работы) 
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Любая сценическая поза или движение имеет законченность только при 

условии правильного положения рук, головы и корпуса. Различные формы Port de 

bras, позы arabesque придают движениям ног не только завершенность, но и 

характер, смысловую и интонационную окраску. 

С первых дней обучения работе рук, головы и корпуса придается большое 

значение, так как легкость и пластичность верхней части тела нивелирует собой 

техническую трудность работы ног. 

Специфической особенностью танцевального искусства является органичная 

связь его языка с языком музыки, соотнесение пластических средств 

выразительности с музыкальными. Танец невозможен без музыки, будь то простой 

аккомпанемент хлопков и притопов, или сложное симфоническое произведение. 

Музыка задает не только темповые, ритмические, динамические характеристики 

танца, но может стать и основой его образного содержания. «Созвучие», 

органичная связь пластического образа и музыкального во многом определяют 

художественную ценность, содержательность, красоту композиции, силу ее 

эмоционального воздействия на зрителя. 

Музыка играет очень важную роль в формировании художественной 

выразительности учащегося, поэтому мы уделяем специальное внимание подбору 

музыкального репертуара. Только «качественная» музыка, то есть 

высокохудожественная, с богатым образным содержанием способна 

активизировать фантазию учащегося, направлять ее, «подсказывать» 

использование тех или иных выразительных движений, влиять на качество 

исполнения, воплощения танцевального образа.  

Составляя урок и отдельные комбинации, мы исходим не только из 

метроритмической стороны музыки, но и стремимся пластически передать её 

характер, художественный образ, особенности её формы и структуры. В таком 

случае, возможно воспитать в учениках истинную музыкальность.  

Медленные музыкальные формы являются наиболее трудными для восприятия 

и понимания учащимися, именно в группе движений  Port de bras и temps lie 
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наилучшим образом формируется понимание контиленности музыки и движений, 

необходимости их слияния, развивается художественная выразительность верхней 

части тела учащегося.  

 

Приемы работы с формами Port de bras и temps lie: 

1. «Бассо астинато» – (упорный бас) повторяющий бас. Голоса (движения) 

аккомпанирующие и солирующие. Повтор одного и того же движения, либо позы, 

либо комбинации. Например, солист танцует, а кордебалет повторяет. 

2. «Подголосочная полифония» (Подтанцовка, Аккомпанемент). Солист исполняет 

хореотему, а кордебалет усиливает ее образ, исполняя выборочно нужные 

движения из элементов танца солистов, отголоски, повторы. Повторы могут быть 

чистые, унисонные и комбинированные. 

3. «Гомофонический прием» – идет сольная партия, а аккомпанемент исполняет 

свою партию. Она не должна заглушать соло. Ее движения не должны браться из 

танца солистов. 

4. «Перекличка» - солист исполняет хореомотив, который затем в точности 

воспроизводит кордебалет, а у солиста пауза, проходка или другое, контрастное с 

первым движение; 

Вращения 

На середине зала много внимания уделяется отработке вращений. Вращение, 

как выразительное средство танца является ярким техническим элементом любого 

вида танца. 

Видов вращений существует огромное множество: на месте, в продвижении: 

по прямой, по диагонали, по кругу, по квадрату; комбинированные виды 

вращений. Все они базируются на одном понятии «Умение держать точку». 

Чтобы вращение стало одним из выразительных средств создания 

художественного образа, учащийся должен овладеть его техникой. 

Подготовка к вращению начинается с первого года обучения с изучения 

понятия «Точка» и «Умение держать точку». На первых годах обучения на таких 
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предметах как «Ритмика», «Гимнастика», «Танец» это осуществляется с помощью 

элементарных движений: галопа, марша, польки, подскоков в повороте. 

Опыт показывает, что правильно заложенное понятие точки в младших классах 

дает легкость понимания и овладения техникой исполнения всех последующих 

видов вращения. 

Формы работы над техникой вращения: 

1. Исполнение с двух ног 

2. Исполнение освоенного вида с перемещением в пространстве 

3. Комбинирование разных видов вращений 

4. Увеличение и уменьшение танцевального пространства – комбинация 

исполняется на маленькой площадке, а затем исполнители стремительно занимают 

движением большое пространство. 

Двигаться в танце легко, свободно, без лишних физических усилий - значит 

уметь скрывать от зрителя все трудности своего мастерства, всю ту огромную 

затрату сил и энергии, которая происходит при этом. Малейшая стесненность в 

движении (головы, корпуса, рук и ног), недостаток физических сил, энергии и 

воли затрудняют, отяжеляют действия танцовщика, не дают ему возможности 

проявить всю полноту своего дарования. 

Однако легкость движения в технике танца не просто «изящная невесомость» 

или показной оптимизм, это, прежде всего средство художественной 

выразительности, которое может быть использовано во всем своем пластическом 

многообразии. Легкость дает приподнято - стройную, как бы «окрыленную» 

пластику танцевального мастерства, особенно при выполнении поз, вращений, 

прыжков и т.п. Все это и является базой для создания и воплощения учащимися 

художественного образа на сцене. 

Используя классический танец как действенное средство воспитания тела и 

духа, мы  вырабатываем у учащихся не только комплекс практических навыков и 

умений, но и воспитываем у них сумму качеств, главные из которых – развитое 

творческое начало, стремление к личностным достижениям.  
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Влияя на развитие эмоциональной сферы, совершенствуя тело физически, 

воспитывая через музыку духовно, классический танец помогает обрести 

уверенность в собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к 

постоянному развитию. Более того, художественно-творческое развитие 

необходимо рассматривать как сверхзадачу обучения, а “техническое” в свою 

очередь – в качестве обязательного условия для достижения конечной цели – 

воспитания артиста балетного театра.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Л.П. Санпитер 

Преподаватель  

теоретических дисциплин 

МБУДО «ДШИ №5» 

 города Челябинска 

 

Актуальным вопросом в сфере дополнительного образования является 

поиск путей и способов для решения целей и задач, поставленных в  

образовательных программах нового поколения, предполагающих смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить обучающегося знаниями — на другую — 

формировать у него метапредметные универсальные учебные действия (далее 

УУД),  являющихся показателем личностных достижений. Решению данной 

задачи способствует вовлечённость учащихся в  исследовательскую деятельность.  

Основная особенность исследования в образовательном процессе – то, что 

оно является учебным. Учебное исследование сохраняет логику исследования 

научного, но отличается от него тем, что не открывает объективно новых для 

человечества знаний.  

На начальном этапе обучения в ДШИ ученики уже имеют некоторый опыт 

работы над понятийным аппаратом, совместной постановке целей и задач на 

групповых уроках сольфеджио, слушание музыки, музыкальной литературы. 

Кроме того на уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о 

специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание 

учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, 

ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы.  
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Одним из важных этапов подготовки ученика к учебно-исследовательской 

деятельности  - участие учащихся школы в Детской школьной конференции «Мир 

моего вдохновения!», где учащиеся защищают реферативные работы. 

На таких мероприятиях дети получают возможность делать устные 

сообщения по выбранной теме, учатся грамотно излагать мысли по содержанию, 

чётко формулировать цели, выстраивать задачи, описывать и структурировать ход 

событий, обобщать и делать выводы, дополняя и подтверждая изложенное в 

докладе презентациями, отвечать на вопросы и отстаивать свою точку зрения. 

При этом ученики в течение длительного времени работают над темой, собирая 

материалы, они более глубоко проникают в содержание и «проживают» его. Всё 

это формирует их исследовательскую культуру и реализует наши цели по 

воспитанию у детей самостоятельности мышления, по развитию у них 

исследовательских навыков, умение работать с информацией, формулировать и 

решать проблемы. 

Следующий этап - практическая подготовка ученика к учебно-

исследовательской работе.   

Рассмотрим этот процесс  более подробно на примере работы с Лизой 

Шелепень, ученицей 6 класса ДШИ №5. Кроме обучения в школе, она является 

юной артисткой детско-юношеского камерного оркестра «Молодая классика».  

Благодаря возникшему интересу к этому коллективу, к репертуару, репетициям 

и творческому общению с руководителем А.А. Абдурахмановым, она выполнила 

реферативную работу на тему «Камерный оркестр и «Молодая классика в моей 

жизни». С этой работой, дополненной содержательной, интересной презентацией, 

Лиза выступила на Детской школьной конференции «Мир моего вдохновения» и 

была награждена Дипломом лауреата I степени.   

Увлечённая игрой в оркестре, она обозначила для себя проблему – отсутствие 

знаний по истории камерного оркестра и камерной музыки, их возникновению и 

развитию. Поэтому она решила не останавливаться на достигнутом, а продолжить 

изучение истории камерного оркестра и углубиться в исследование. Мы, 

преподаватели,  поддержали её инициативу и предложили разработать план 
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исследования этой темы, выяснив в собеседовании круг вопросов, а также 

обозначили этапы исследования.   

 Первый этап – подготовительный – включает в себя выбор проблемы и 

темы, разработку целей и задач исследования, выбор методов и методики 

исследования. Начинаем с выбора темы.  

Шаг 1. Как выбрать тему исследования? 

Для выбора темы исследования существуют определённые требования. Эти 

требования мы назвали «Правилами выбора темы исследования»: 

 Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлечь и захватить его, как 

например тема «Вечный символ, вечный странник: образ Орфея в 

искусстве» или «Эрик Сати: искусство парадокса в звуках». 

 Тема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную 

пользу участнику исследования –  «Образ куклы в искусстве: литература, 

живопись, музыка…». 

 Тема должна быть своеобразной и оригинальной, в ней необходимы 

элементы загадочности, неожиданности и необычности, такой как «Тайна 

скрипичной души: инструмент и музыкант». 

  Тема должна быть такой по содержанию, чтобы исследование могло быть 

выполнено относительно быстро.  

Исследовательская работа делается совместно учеником и преподавателем, 

поэтому здесь должен быть совместный интерес к обретению новых знаний, к 

работе над темой  теме и к её реализации.  

Лиза легко написала введение, в виде рассказа о своём пока ещё маленьком 

творческом пути, который наметился уже в детстве – путь в музыкальную жизнь. 

О своём вхождении в камерный оркестр «Молодая классика» она говорит горячо 

и увлечённо, здесь ей нравится всё – общение со сверстниками - 

единомышленниками, репетиции, способствующие профессиональному 

становлению, концертная деятельность.    

Соответственно интересам Лизы темой исследования стала «Камерная 

музыка и камерные оркестры: вчера, сегодня, завтра…».  
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Шаг 2. Обозначить проблему. Проблема обозначилась в вопросе: что 

общего между камерными оркестрами, которые разделяют века (XVII – XXI в.в.). 

Шаг 3. Как научить ставить цели? 

Теперь мы выясняем вопрос: что такое цель исследования и объясняем 

ученице, что цель у нашего научного исследования может быть только одна. 

Более того цель научного исследования – это ответ на вопрос, зачем мы делаем 

это исследование? Отмечаем, что грамотная формулировка цели в 

исследовательской работе очень важна, что цель исследования – это желаемый 

конечный результат, который планирует учащийся достичь в итоге своей работы. 

И формулируем этот результат. Объясняем, что цель прописывается учащимся во 

введении исследовательской работы простыми словами, одним - двумя 

предложениями и знакомим с простой схемой составления цели 

исследовательской работы, предлагая выбрать одно из слов, типа: изучить, 

исследовать, выяснить, выявить, определить, проанализировать, установить, 

показать, проверить, привлечь к проблеме, обосновать, обобщить, описать, узнать 

и др.  

Мы увидели, что цель вытекает из проблемы и обращаем внимание ученицы 

на иерархическую пирамиду: тема – проблема – цель – задачи и определили цель 

нашей работы: «Обозначить роль камерного оркестра в музыкальной 

культуре современности». 

Поставив цель, стали определять задачи, каким образом? 

Шаг 4. Учимся постановке задач. И объясняем ученице, что задачи – 

пошаговый план реализации цели. Как правило, когда исследователь 

формулировал цель, у него были идеи по её осуществлению. Вот и мы должны 

реально ответить на вопрос: «Как мы будем добиваться той цели, которую 

поставили перед собой?».  

При формулировании задач  мы выяснили, что это и есть выбор путей и 

средств, для достижения цели. Обратили внимание ученицы на то, что к 

формулированию задачи следует отнестись очень внимательно, т.к. описание их 

решения – это и есть содержание последующих глав. Заголовки глав рождаются 
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именно из формулировки задач. Таким образом, мы определили задачи нашей 

исследовательской работы:  

1. Совершить краткий экскурс в историю камерного оркестра, его 

возникновение. 

2. Проследить пути развития камерных оркестров. 

3. Познакомиться с репертуаром камерных оркестров. 

4. Познакомиться с проектом «Камерный оркестр «Молодая классика». 

Шаг 5. Определение актуальности исследования – обязательное требование 

к любой работе. Для научной работы актуальность будет складываться из научной 

новизны и практической значимости работы.  

Актуальностью нашего исследования явилась попытка осмыслить 

историческую связь времён в развитии камерного оркестра, как явления в 

музыкальной культуре.  

 Практическая значимость работы определена широкой возможностью 

применения материала не только в учебном процессе (слушание музыки, 

музыкальной литературы, истории искусств, литературы, мировой 

художественной культуры), но и в различных внеучебных мероприятиях 

(конференциях, олимпиадах, школьных лекториях, викторинах, презентациях). 

Шаг 6. В ожидаемых результатах мы предположили и обозначили: 

1. Проведение исторического исследования о развитии камерного оркестра и 

камерной музыки включительно от 17 до 21 в.в. 

2. Расширение собственных представлений о камерном оркестре и камерной 

музыке. 

3. Развитие аналитических навыков (анализ, сравнение) 

4. Создание презентации (камерный оркестр, музыкальные инструменты, 

камерная музыка, композиторы, встречи с руководителем камерного 

оркестра «Молодая классика» А.А. Абдурахмановым) 

Второй этап – конструирующий (постановочный, созидающий) – содержит 

непосредственное исследование и решение поставленных задач.  
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Задача первая:  Совершить краткий экскурс в историю камерного 

оркестра. 

Здесь мы разбираем понятийный аппарат: оркестр, камерный оркестр, камерная 

музыка, погружаемся в историю и определяем условия появления камерного 

оркестра и его инструментальный состав.   

Задача вторая: Проследить пути развития камерных оркестров. 

1. Во второй задаче изучаем творчество западно - европейских композиторов, 

которые писали музыку для камерных оркестров в 17 и 18 веках и композиторов, 

положивших начало  камерно-инструментальной музыке в России в 18 веке; 

отслеживаем особенности стилистических приёмов у  композиторов 20 века, и 

принципы создания камерных оркестров для исполнения старинной музыки в 20 

веке; отмечаем отличительные особенности оркестрового творчества  

композиторов в сравнении и выясняем значение инструментовки для развития 

камерно-оркестровой музыки; появление и развитие камерных оркестров в конце 

1-й половины 20 века в СССР, а затем в России – во второй половине 20 века; 21 

век и камерные оркестры России. 

Задача третья: Познакомиться с музыкой для камерных оркестров. 

Работая над третьей задачей, мы рассматриваем вопросы жанров музыки для 

камерных оркестров у композиторов 17 - 18 в.в. и возрождение этих жанров в 

репертуарах современных оркестров 20 – 21 в.в. 

        Задача четвёртая: Познакомиться с проектом «Камерный оркестр 

«Молодая классика». 

В четвёртой задаче мы знакомимся с проектом «Камерный оркестр «Молодая 

классика» и очерчиваем круг вопросов, раскрывающих этот проект, о роли и 

творческом пути детско – юношеского камерного оркестра «Молодая классика» в 

Челябинск. 

Австрийско-Российский культурный проект и «Молодая классика» 

Мы кратко знакомимся с совместным проектом Челябинской филармонии  и 

Австрийско-Российского культурного центра, который возглавляет  продюсер и 

политик Вольфганг Казич и с инициативой австрийского представительства о 
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встрече детско - юношеских камерных оркестров двух стран – Австрии и России и 

о творческих мероприятиях, в которых они участвовали в Челябинске.  

Молодёжные гастроли в Австрию. 

Этот раздел повествует о творческой поездке камерного оркестра «Молодая 

классика» в Австрию и о совместных концертах  детско - юношеских оркестров 

России и Австрии в трёх австрийских городах: Штаттег, Грац и Санкт-Радегунд.   

Для выполнения поставленных задач применялись следующие методы: 

 изучение литературных источников и электронных ресурсов;  

 составление вопросов по исследовательской теме; 

 знакомство с деятельностью камерного оркестра «Молодая классика», 

 беседы с руководителем оркестра «Молодая классика» А.А. 

Абдурахмановым, с челябинским поэтом К.С. Рубинским и музыковедом 

Т.М. Синецкой; 

 изучение материалов о поездке детского оркестра в Австрию; 

 выявление мнений юных оркестрантов через анкетирование; 

 посещение репетиций камерного оркестра «Молодая классика»; 

 посещение детско-юношеского фестиваля «Денис Мацуев представляет…» 

с программой «Новые имена», в которой участвовал камерный оркестр 

«Молодая классика»; 

 создание презентации; 

 видеосъёмки диалогов с А.А. Абдурахмановым, К.С. Рубинским, репетиции 

«Молодой классики» и концертные записи детско-юношеских оркестров. 

Решить поставленные во введении задачи, способствующие раскрытию 

содержания исследования,  нам помогли вопросы, составленные совместно с 

ученицей, ответы на которые нужно было найти в первоисточниках. 

Третий этап – корректирующий: это формулирование предварительных 

выводов, их апробирование и уточнение. 

На этом этапе мы корректировали содержание текста, разделов, 

структурировали материал. 
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Выводы являются завершением исследовательской работы. Нам 

потребовалось вернуться к нашей цели, достижение которой совершалось через 

совершение краткого экскурса в историю возникновения камерного оркестра, 

ознакомление с проектом «Молодая классика» в городе Челябинске и  задачам, 

сделать обзор всего материала для того, чтобы обозначить роль камерного 

оркестра в музыкальной жизни нашего времени.   

Мы увидели насущную проблему сегодняшнего дня – это отсутствие в 

России детско - юношеских камерных оркестров, которые могут явиться 

подготовительными площадками для взращивания смены и вливания во взрослые 

составы молодых музыкантов.  

  В дополнение к содержанию составлена презентация ко всем этапам 

исследования. 

Четвёртый этап – контрольный. Здесь была проведена проверка на 

соответствие литературной части текста и иллюстративного материала 

презентации.  

Пятый этап – заключительный. Этот этап – проверочное чтение 

исследовательского материала для слушателей. Ответы на вопросы, 

продумывание предполагаемых вопросов и ответов на них.   

Этот этап не менее важный, чем все предыдущие. От того, как будет 

преподнесена содержательная часть исследования слушателям, зависит и успех 

данного исследования.  

С этой целью мы проводили предварительные прослушивания - репетиции, 

чтобы помочь ученице в её очень важном деле – как можно эмоциональнее, с 

личным отношением донести до слушателей содержание исследовательской 

работы. В результате проведенной исследовательской работы,  Шелепень Лиза 

стала Лауреатом II степени XIV Городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науке», проводимой ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 
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      Подводя итоги, можно отметить, что исследовательская деятельность 

способствует формированию универсальных учебных действий, проявляющихся 

через определенные результаты. 

Личностные результаты: начало формирования личностного 

самоопределения, сознательный выбор профессионального пути – профессия 

музыканта в будущем, самоутверждение  позиции в продолжении деятельности в 

составе К.О. «Молодая классика», дальнейшее знакомство с камерной музыкой, 

через практическое применение, играя в оркестре и дальнейшее изучение 

оркестровой исследовательской темы. 

Познавательные результаты: обретение познавательных умений: в 

постановке цели и определении  учебных задач  в исследовании истории развития 

камерного оркестра и камерной музыки, выбор способов для их решения через 

чтение литературных и электронных источников, доказательство своих суждений, 

формулирование проблемы и нахождение способов её решения. 

Коммуникативные результаты: умение  вступать в диалог и вести его, как 

показано на примере собеседований  с челябинским поэтом К.С. Рубинским, с 

руководителем  К.О. «Молодая классика» А.А. Абдурахмановым, музыковедом 

Т.М. Синецкой, сбор и обработка информации по  анкетированию  юных 

оркестрантов.  

Регулятивные результаты: умение планировать свои действия на 

отдельных этапах исследовательской работы; осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку результатов своей деятельности; анализировать причины 

успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У 

меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  
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