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Н.С. Саблина, Директор МБУ ДО  

«Ашинская детская школа искусств» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Работа РМО Ашинского района 

 

Система дополнительного образования в Ашинском районе представлена 

четырьмя школами: три школы искусств и одна художественная школа. И по праву 

рассматриваются как важнейшее составляющее культурного пространства 

сложившегося в районе. Оно социально востребовано; в школах обучается 1057 

учащихся по специализациям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, 

гитара, балалайка, хоровое, фольклорное, хореографическое, эстетическое 

отделения и отделение раннего эстетического образования. Охват музыкально-

художественным образованием  - 18,4%. 

 

Школа, год создания Контингент 

Ашинская ДШИ, 1958 г. 420 

Миньярская ДШИ, 1962 г. 280 

Симская ДШИ, 1971 г. 234 

Ашинская ДХШ, 1996 г. 123 

 

В образовательных учреждениях района педагогическую деятельность 

осуществляют 62 преподавателя. 

Кадры 

 

Школа Пед. состав Высшее 

образование 

Высшая 

категория 

Ашинская ДШИ 26 13 (50%) 16 (62%) 

Миньярская ДШИ 13 7 (54%) 5 (38%) 

Симская ДШИ 18 10 (55%) 7 (39%) 

Ашинская ДХШ 5 3 (60%) 3 (60%) 

 

При Управлении культуры созданы аттестационная комиссия и экспертный 

совет. Критерием успешного прохождения аттестации преподавателями на 

высшую и первую категории является: 

- наличие курсов повышения квалификации в пределах 72 часов; 

- участие и победы в рейтинговых конкурсах; 

- активная творческая исполнительская деятельность 
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Школы обладают достаточно высоким педагогическим потенциалом, что дает 

возможность взаимодействию, сотрудничеству педагогических коллективов школ 

для достижения положительных результатов в обучении учащихся. И 

существенную роль в этом направлении призвано сыграть районное методическое 

объединение преподавателей школ. 

Цель методического объединения – создать условия, обеспечивающие 

эффективную профессиональную деятельность преподавателей. 

Задачи:  

- способствовать научно-методическому обеспечению и практической помощи 

деятельности преподавателей; 

- выявление и поддержка творчески работающих преподавателей; 

- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

- обеспечение устойчивой системы связи и отношений, основанной на 

потребности педагогов в творческом общении между собой. 

Реализация целей достигается за счет взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий. 

Наиболее востребованными формами методической учебы является: 

- самообразование,  

- изучение опыта коллег, 

- проведение открытых уроков,  

- организация научно-исследовательской работы; 

- организация и проведение районных конкурсов-фестивалей,  

- выезды на областные семинары и КПК,  

- участие в областных, региональных, международных конкурсах; 

- проведение обучающих семинаров с участием кураторов. 

Методическая система РМО включает 3 основных уровня: 

1. Индивидуальная методическая работа преподавателей – предполагает 

непрерывное самообразование, рост профессиональной культуры, выезды 

на КПК, участие в конкурсах. 

2. Предметные методические объединения. На данном уровне организуется 

работа учителей-предметников по внедрению новых методик, технологий 
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обучения, разрабатываются и рецензируются учебные программы, 

диагностические материалы. 

3. Научно-методическая работа: обобщение и обмен педагогическим опытом, 

обсуждение результатов инновационной деятельности, участие  в 

конкурсах методических работ, печатание разработок проектов 

методических работ. 

Встречи преподавателей  проводятся в школе-организаторе в каникулярное 

время. Так исторически сложилось: на базе Ашинской ДШИ преподаватели – 

пианисты, художники, в Миньяре – преподаватели-теоретики, а в Симе – 

преподаватели народных отделений, хореографии. Традиционными стали 

проведение теоретических олимпиад, фортепианных конкурсов, отборочных на 

областные конкурсы, фестивалей народной музыки «Скоморошина» и хореографии 

«Радость». 

РМО ведет работу по выявлению талантливых детей и оформления 

документов на соискание стипендий районного и областного уровней: 

-  5  детей явились стипендиатами Областного конкурса «Юные дарования». 

Ежегодно 14 лучших учащихся школ искусств получают стипендии главы 

Ашинского муниципального района. 

Определенно преподаватели обладают всеми качествами, позволяющими 

обеспечить положительные и высоко эффективные результаты в обучении, 

воспитании и развитии учащихся. Об этом говорят успешное участие в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах:  

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ АШИНСКОГО РАЙОНА 

 ЗА 2014-2015 УЧ.ГОД 

 

Уровень 

конкурсов 

Городской Зональный Областной 

(рейтингов

ый) 

Областные, 

региональн

ые 

Всероссийские Международн

ые 

Сольн Колл

ект. 

Сольн Колл

ект. 

Соль

н 

Ко

лле

кт. 

Соль

н 

Колл

ект. 

Соль

н 

Коллек

т. 

Соль

н 

Колле

кт. 

Количество 

конкурсов 

10 9 8 - 4 8 6 5 6 2 13 7 

Количество 

участников* 

 

196 64 22 - 7 12 14 8 16 12 28 18 
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Количество 

призеров 

95 51 7 - 4 12 12 6 6 10 26 17 

 

Сущность компетентностного подхода 

 

В последние время происходит смена образовательной парадигмы, в 

частности, переход с ориентации на знания и информированность учащихся к 

ориентации на формирование компетентностной личности, способной решать 

возникающие проблемы, как учебно-познавательного характера, так и 

профессиональные, социальные. В информационном обществе изменяются 

культурные и социально-экономические условия, которые приводят к изменению 

системы ценностей ориентации. Соответственно, меняется идеология системы 

образования, которая должна ориентироваться на высшую ценность – человека, 

реализующего свой потенциал во взаимодействии с миром, природой, обществом. 

Основной из важнейших задач школ становится подготовка учащихся к взрослой 

жизни, т.е. воспитание качеств, необходимых для успешной социальной адаптации, 

успешной профессиональной ориентации, формирование мотивации к 

самообучению и саморазвитию. 

Компетентностный подход связан с лично-ориентированным и системно-

деятельностным подходом к образованию. Но главной особенностью 

компетентности как педагогического явления становится не специфические 

предметные умения и навыки, не абстрактные умственные действия или 

логические операции, а способность решать проблемы на основе имеющихся 

знаний, быть активным в жизни школы, готовым к саморазвитию. 

Компетентность – это состоявшееся личное качество готовности человека на 

основе полученных знаний и умений самостоятельно решать проблемы 

жизнедеятельности в новых условиях, готовности к саморазвитию, креативность. 

Компетентности бывают: ключевыми, метапредметными и предметными 

Ключевые компетентности - относятся к общему содержанию образования. 

Метапредметные – относятся к определенному кругу учебных предметов в 

образовательной области. 

Предметные компетентности – возможность формирования в рамках учебных 

предметов. 
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Исследователи предлагают разные перечни компетентностей учащихся. 

Хуторской А.В. (доктор педагогических наук) определил семь групп ключевых 

компетентностей. Систематизировав их для своей практической деятельности мы 

выделили пять групп компетентностей. Были определены содержательные аспекты 

компетентностей относительно образовательного процесса в ДШИ. 

1. Общекультурные. 

2. Учебно-познавательные. 

3. Информационные.  

4. Коммуникативные. 

5. Компетентности личностного самосовершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом существенным образом меняется роль педагога: от трансляции 

знаний и способов он должен переходить к проектированию индивидуальной 

траектории индивидуального и личностного развития каждого ребенка, развитию 

его компетентностей. Это диктует необходимость изменений взаимодействия 

педагога и учащегося, доминирующим является их равноправное сотрудничество 

на основе интересов и творческой мотивации ребенка. 

Компетент- 

ности личности 

выпускника  

общекультурные учебно-

познавательные 

коммуникативные информационные 

личного 

самосовершен

ствования 

Затрагивают круг вопросов, 

связанных с особенностями 

национальной и общечеловеческой 

культуры и искусства 

Включают совокупность умений в 

сфере познавательной 

деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация 

Включают владение: 

- способами взаимодействия с 

людьми; 

- навыками работы в группе; 

- разными социальными ролями 

в коллективе 

Предполагают выработку 

навыков работы со справочной 

литературой, текстами, в т.ч. 

сетью Интернет, 

самостоятельно искать, 

отбирать, преобразовывать, 

критически осмысливать. 

Направлены на освоение способов 

духовного интеллектуального 

саморазвития, саморегуляции и 

самоподдержки. 
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Сравнение результатов компетентностного образования с традиционным 

 

Традиционный подход Компетентностный подход 

Знания – это элементы информации, 

связанные между собой и с внешним 

миром 

Знания существуют в виде деятельности, 

а не только информации о ней. 

Умение – это освоенный человеком 

способ выполнения действия, 

обеспеченный некоторой 

совокупностью знаний. 

Умения могут быть применены к 

решению разного рода задач. 

Навыки – «действия, выполняемые 

автоматически» 

Компетентности осознаны, а не 

автоматизированы, что позволяет 

человеку действовать не только в 

привычной для него обстановке, но и в 

новой, нестандартной. 

 

Преподавание  должно строится таким образом, чтобы учащиеся могли не 

только воспроизводить полученный ими материал, но и уметь решать 

нестандартные, творческие задания, требующие более глубокого осмысленного 

применения полученных знаний на практике, самостоятельно находить нужную 

информацию, давать оценку своей деятельности. 

При составлении образовательных программ иначе расставляются 

приоритеты, меняются цели программ.  На первое место  мы вынесли 

характеристики компетентностей, как целей программы. Определили новые 

подходы к проектированию содержания организации образовательного процесса, 

оценки результативности реализации программ, что потребовало по-иному 

выстроить свою деятельность, создание определенных условий: 

 условия для развития профессиональной компетентности 

преподавателей; 

 условия для выстраивания новой образовательной стратегии школы; 

 условия для совместной разработки и формулирования новых 

требований к педагогам и администрации; 

 условия нормативно-правового регулирования новых организационных 

форм образовательного процесса; 

 условия совершенствования материально-технической базы, его 

информационных ресурсов. 
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Была разработана компетентностная модель выпускника, которая явилась 

целью и основанием для реализации компетентностного подхода в 

образовательный процесс. 

Компетентностная модель выпускника школы 

 

Идеальный выпускник – это не эрудит  с широким кругозором, 

а человек, умеющий ставить перед собой цели, 

- достигать их, 

- эффективно общаться, 

- жить в информационном и поликультурном мире, 

- делать осознанный выбор и нести за него ответственность, 

- решать проблемы, в том числе нестандартные, 

- быть хозяином своей жизни. 

 

Целью работы по реализации компетентностного подхода является 

воплощение в жизнь компетентностной модели выпускника.  

Для успешной реализации компетентностного подхода была разработаны 

действия по созданию условий для его  внедрения:  

- создание проекта нового образовательного пространства школы; 

- предоставление возможности для повышения квалификации педагогов путем   

   проведения семинаров, самообразования; 

- разработка, экспертиза и корректировка рабочих программ; 

- разработка критериев и показателей эффективности реализации 

компетентностного подхода; 

- внесение изменений в Устав школы, должностные обязанности 

преподавателей. 

Если прежде компетентностный подход носил декларативный характер, то в 

настоящее время он предусмотрен правовой нормой. Приказом 

Минсоцздравразвития от 14.09.2009 №593 утвержден новый раздел в 

«Квалификационных характеристик должностей работников образования», в 

которых помимо прочего преподаватель должен знать: 

 методы формирования основных составляющих компетентностей; 
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 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода. 

С  точки зрения компетентностного подхода преподаватели должны 

преследовать цели: 

- научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; 

- научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни; 

- научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

- научить решать проблемы, связанные с реализацией определенно-

социальный ролей; 

- научить решать проблемы общие для разных видов профессиональной и 

иной  деятельности; 

- научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к  

   дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального  

   образования. 

Принципы формирования ключевых компетентностей: 

- приоритет развивающих целей обучения перед познавательными ; 

- проблемное построение содержание образования; 

- преобладание деятельностного подхода в обучении; 

- рефлексивная направленность и высокая мотивация, т.е. наличие трудных, но  

  реалистичных, привлекательных и значимых для учащихся целей. 

Изменения в образовательном процессе ДШИ  

в контексте компетентностного подхода 

На сегодняшний день, очевидно, что с помощью традиционных форм работы 

нельзя в полной мере создать условия для формирования в детях всех необходимых 

качеств, наличие которых диктует нынешнее состояние общества. Формула 

классической педагогики «Делай, как я» сегодня не актуальна. 

Реализация профессиональной деятельности требует от педагога понимание 

комплекса психолого-педагогических основ компетентностного подхода.  

В качестве основных задач методической работы на этапе реализации 

компетентностного подхода были выделены следующие: 
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1) Определить сущностные характеристики компетентностного подхода, 

выявить ключевые, метапредметные и предметные компетентности; 

2) Определить направление реализации компетентностного подхода, его 

содержания и формы, а также разработать методико-дидактическое обеспечение 

каждого направления; 

3) Провести исследования эффективности компетентностного подхода к 

обучению и развитию учащихся. 

Формирование компетентности обусловлено реализацией не только 

обновленного содержания образования, но и адекватных методов и технологий 

обучения.  

И здесь велика роль изучения преподавателями технологий 

компетентностного подхода, расширение знаний по проблеме, мотивация к 

участию в инновационной работе.  

Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс школ 

осуществляется через сложившуюся систему обучения, на основе достижений 

практики обучения. Основными направлениями деятельности учебно-

методического обеспечения образовательного процессе на компетентностной 

основе в школе стали: 

1. организация лекций, семинаров по овладению педагогами 

компетентностного подхода в обучении, приемам и способам универсальных 

учебных действий у учащихся, методика оценки компетентностей учащихся; 

2. разработка программного методического и дидактического обеспечения 

образовательного процесса на компетентностной основе. 

Так, в рамках обмены опытом работы школ по реализации компетентностного 

подхода 23 апреля 2014 г. на базе Ашинской ДШИ состоялся  районный семинар 

преподавателей школ искусств «Вопросы воспитания духовно-нравственных 

ценностей в современных условиях». Были рассмотрены темы:  

«Формирование ключевых компетентностей в коллективной форме обучения 

(хор, ансамбль» 

«Воспитательное значение репертуара как средство мотивации учащегося» 

«Русский фольклор как средство формирования общекультурных 

компетентностей» 
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29 апреля 2015 г. на базе Миньярской ДШИ был проведен семинар 

«Гражданско-патриотическое воспитания в школе искусств». Рассмотрены 

вопросы: 

- «Проблемы формирования стремления учащихся к личностным 

достижениям» 

- «Использование регионального компонента в образовательном процессе 

художественного отделения» 

В рамках практической деятельности в школах создается педагогическое 

пространство, обеспечивающее как формирование, так и проявление ключевых 

компетенций учащихся, поиск и апробация форм, методов и способов внедрения 

компетентностного подхода, вооружение педагогических коллективов 

практическими умениями и навыками, систематизация педагогических технологий, 

используемых в практике школ в контексте компетентностного подхода, 

разработка и внедрение новых технологий, методик, программ, обеспечивающих 

режим деятельности в рамках компетентностного подхода. 

В качестве методической поддержки был разработан системный анализ  

компетентностно-ориентированного урока. Главной целью такого урока является 

формирование личности, раскрытие и развитие ее задатков, способностей. Задачи 

таких уроков не только получение знаний, но и ориентация в разных видах 

деятельности.  

Аспекты анализа: 

1. Целеполагание: 

- определение компетенций, на формирование которых рассчитан урок;  

- разработка стратегии по достижению запланированной цели. 

2. Технологизация: 

- определение  структуры урока;  

- определение содержания учебного материала; 

- определение форм, приемов и методов обучения, обеспечивает 

деятельностный характер обучения; 

- определение способов организации труда. 

3. Деятельностный аспект 
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- организация целенаправленной деятельности учащихся с использований 

заданий развивающего характера; 

- организация активной самостоятельной работы учащихся, адекватной 

формируемым компетентностям. 

4. Результативность 

- разработка средств контроля, оценивающих уровень компетентностей.  

Важнейшей задачей здесь является формирование совокупностей 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают возможность каждому 

учащемуся самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. УУД 

разделяют на регулятивные, познавательные, коммуникативные и личностные. На 

смену относительно небольшому числу предметных методических приемов 

приходит масса образовательных технологий, вариативно сочетающих различные 

дидактические методы, методические приемы, индивидуально и социально-

психологические игры и тренинги. 

УУД положены в основу выбора и структурирования содержания образования, 

приемов, методов, форм обучения, а также построение целостного, образовательно-

воспитательного процесса. 

Основными методами становятся: 

- метод активного обучения (деловые игры, ролевые игры, дискуссии и т.д.); 

- метод проблемного обучения (беседа, проблемная лекция, проблемный 

семинар); 

- методы активизации творческого мышления (мозговой штурм); 

- методы взаимообучения (коллективные, групповые, парные обучения); 

- самостоятельная работа учащихся; 

- метод защиты проектов; 

- этическая беседа; 

- метод организации экскурсии. 

Список этих методов и технологий является довольно широким, их 

возможности – разноплановыми, потенциал – высоким. Но целесообразно 

определить при этом, что рецепта на все случаи, конечно, не существует. 
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Большая работа по внедрению компетентностного подхода в практику школ 

проделана педагогами теоретических отделений. Созданы учебно-методические 

комплексы (УМК) для учащихся, включающих алгоритмы, памятки, подборки 

задания для самостоятельного выполнения. Работа учащихся с учебно-

методическим комплексом способствует овладению учащимися умению учиться, 

самостоятельно добывать знания.  

Педагогами Марковой А.В., Даниловой Т.Б, разработаны памятки для 

учащихся (алгоритмы) подготовки докладов, дискуссий, эссе. Большую роль в 

формировании информационной компетентности играет организация и 

обеспечение педагогом самостоятельной работы учащихся, умение работать с 

текстами и создавать вторичные тексты, рефераты, эссе, доклады, рецензии. 

Разнообразные групповые дискуссионные формы работы открывают для учащихся 

новое содержание предметов, т.е. знания не даются им в виде готовых правил, 

аксиом, схем. Учащиеся учатся аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

учитывать позицию товарища, не принимать информацию на веру, а требовать 

доказательств, объяснений. Одним из активных методов формирования 

информационной компетенции является яркое и запоминающееся событие для 

учащихся -  экскурсии на спектакли в оперный и драматический театр г. Уфы, как 

одна из уникальных форм, позволяющих сделать интересной и увлекательной 

будничную работу по изучению материала музыкальной литературы. 

Наибольший интерес в образовательном процессе представляют игровые 

коллективные технологии, которые связаны с игровой формой взаимодействия 

преподавателя и учащихся. При этом образовательные задачи (дидактические, 

развивающие, социализирующие) включаются в содержание игры. 

На сольфеджио преподавателями  Емалтыновой Э.А., Бардушко И.В. 

разработаны: 

 - занимательные дидактические игры: «Игры на уроках сольфеджио», «Умные 

сказки», «Два брата лада», «Сказка про аккорды и дружбу», с инсценировкой 

музыкального спектакля которого учащиеся 3-4 классов заняли I место в 

Зональном конкурсе «Творческое музицирование на уроках сольфеджио»). 
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Использование игровых технологий способствует развитию фантазий 

учащихся, творческого мышления, концентрации внимания, формируют 

социальные навыки, умения действовать в коллективе. 

Проведение открытых музыкальных интеллектуальных игр происходит и  с 

участием других школ искусств района. Для создания благоприятных условий для 

творческого взаимообмена  раз в два года на базе Миньярской ДШИ проводятся 

районные творческие интеллектуальные игры (КВН), теоретические олимпиады, 

приуроченные к юбилеям музыкальных гениев. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которые позволяют обучающимся проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить знания, показать публично достигнутый 

результат.  

Интересная работа в этом направлении ведется педагогами-теоретиками. В 

конце учебного года при проведении итоговой аттестации по музыкальной 

литературе учащиеся старших классов выступают с докладами в 

общеобразовательных школах по выбранной с педагогом тематике. Итогом такой 

работы явилось участие в I региональном конкурсе творческих реферативно-

исследовательских работ «Музыкальный эрудит». Такие работы как «Искусство и 

наука – два способа познания» (Аглушевич Лиза, преп. Веденева И.В., Ашинская 

ДШИ) и «Музыкальность поэзии А.Фета» (Хузин Ильдар, преп. Бардушко И.В., 

Ашинская ДШИ) вошли в Сборник реферативно-исследовательских работ 

учащихся детских школ искусств Челябинской области. 

Одной из технологий, поддерживающей компетентностно-ориентированный 

подход в практике ДШИ является метод проектов. Так, на хореографическом 

отделении АДШИ (рук. Яковлева Е.В.) был разработан проект «Творческая 

лаборатория». Цель – реализация навыков, полученных знаний на учебных 

занятиях. Учащиеся старших классов на музыку, выбранную совместно с 

педагогом, самостоятельно занимались сочинением и постановкой танцевальных 

номеров. Такая форма работы основана на идеи ответственности, инициативы, 

активности самих учащихся, что изменяет методику преподавания, осуществляя 

смещение с односторонней активности педагога на самостоятельное учение 
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учащихся, способствуя тем самым развитию учебно-познавательной,  

коммуникативной и ценностно-смысловой компетентностей. 

Итогом этой работы явился городской концерт, который так и назывался 

«Творческая лаборатория». Сольные композиции, дуэты и трио вошли в репертуар 

хореографического коллектива и исполняются на малых сценах. 

Большой опыт формирования коммуникативной компетенции – умение 

общаться с широким кругом людей, умение слушать, умение выступать -  накоплен 

преподавателем Резяповой Р.А.  Способом  успешного применения коллективных 

форм обучения является обращение к истокам народной музыки, народно-

художественному творчеству, подготовка фольклорных обрядов, который 

преподаватель готовит с детьми каждую четверть. Сколько познавательного нового 

узнают зрители, а это учащиеся школ города, на таких праздниках как: 

 «Завивание березки»,  

«Ярмарка ремесел»,  

«Кузьминки» 

«Масленица»,  

«Святки»,  

Рождественский вертеп,  

Театр Петрушки. 

Дети, выступающие и дети-слушатели смогут практически применить знания 

и навыки поведения на сцене и в зрительном зале, сопереживать и 

сосредотачиваться, воспитывать свою волю, умение самоорганизоваться. 

Давно известен факт, что стиль преподавания задает основу содержания 

образования. Одно из важнейших педагогических средств, ориентированных на 

процесс саморазвития учащихся является использование так называемых методов 

педагогической поддержки. 

Руководитель хореографического коллектива умело использует в своей 

практике методы педагогической поддержки, развития коммуникативных 

способностей самостоятельной личности: 

- метод создания воспитывающей ситуации;  

- метод творческого поиска; 

- метод радостной перспективы; 
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- метод «увлечения весельем» (юмор всегда  помогает преодолевать 

трудности); 

- метод поддержки социального здоровья (вера в свои силы, положительного 

эмоционального настроя). 

В школе праздник, когда на сцене учащиеся хореографического коллектива 

«Ашинский неугомон» (руководитель Яковлева Елена Васильевна) – победитель  

международных, всероссийских, региональных, областных, районных конкурсов. 

Основной формой обучения игре на инструменте является урок 

специальности. Преобладающим видом деятельности на уроке специальности 

является работа с педагогом над музыкальным произведением из репертуара 

индивидуального плана развития учащихся. Сложность музыкального языка, 

традиционно высокие требования к исполнению классической музыки, 

трудоемкость работы над совершенствованием исполнения учебного репертуара, 

несомненно, развивают такие компетентности как общекультурная, учебно-

познавательная, коммуникативная. 

Но одной из важнейших тенденций мотивационной сферы учащегося школы 

искусств является применение своих знаний и музыкально-исполнительских 

умений в различных формах: чтение с листа, подбор по слуху, импровизация, 

аранжировка, переложение музыки. 

Социально-трудовые компетентности и связанные с ними желание, умение 

личностного совершенствования связаны со способностью личности к 

самореализации на разных этапах профессиональных деятельности на основе 

использования собственного опыта учащихся. Здесь нашим выпускникам 

пригодятся такие базовые компетентности как применение своих знаний, 

музыкально-исполнительских умений в различных формах деятельности. 

Фундаментом компетентностного подхода, его деятельностной основы стало 

развитие навыков музицирования на всех этапах обучения, тем более, что чтение с 

листа, подбор по слуху, игра в ансамбле – часть составляющей любой учебной 

программы. 

Развитие навыков самостоятельного музицирования в условиях 

компетентностного подхода приобретает новую обостренную актуальность.  
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Администрацией школы были пересмотрены вариативные части учебных 

планов. По ряду дисциплин из предмета по выбору созданы учебные программы с 

учетом компетентностного подхода, пересмотрены цели, методы обучения, где 

ученик становится субъектом обучения и итоговые требования.  Составлены 

программы: 

- Программа «Музицирование в классе баяна и аккордеона» (Лукьянова С.Ю., 

преп. АДШИ) 

- Программа «Музицирование в классе фортепиано» (Веденева И.В., завуч 

АДШИ) 

Методические работы: 

- «Формирование навыков подбора по слуху» (Параскевич С.В.) 

- Составлены сборники «Нетрудные пьесы, ансамбли, переложения для 

фортепиано» (Галагудина И.В.) 

- «Переложения и аранжировки для гитары» (Киселев О.Н.) 

- «Музицирование в классе баяна» (Лукьянова С.Ю.) 

«Учимся сочинять и импровизировать» -  сборники по чтению с листа, 

гармонизации, подбору по слуху, аккомпанементу – были содержательно 

разработаны, сверстаны, оформлены, отпечатаны и размножены для всех 

подразделений школы. 

Важную роль в организации образовательного процесса играет конкретные 

материально-бытовые условия для оптимального профессионального и 

психологического существования детей и педагогов школ: осуществление 

ремонтных работ, облагораживание помещения, компьютеризация (установка 

интернета), укрепление материально-технической базы (приобретение 

инструментария, в т.ч. за счет бюджета областного министерства культуры). 

В рамках компетентностного подхода образование и  воспитание, наилучшем 

образом дополняющие друг друга, представляют звенья одной цепи. Реализация 

воспитательной деятельности в школе использует такие принципы как: 

- принцип гуманизма; 

- принцип социального закаливания; 

- принципы сотрудничества; 

- принцип ценностной ориентации. 
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Создана на протяжении длительного времени воспитательная система школ. 

Она обеспечивается триединством: 

ученик – преподаватель – родитель и реализуется на следующих уровнях: 

- внешний – система международных, региональных, международных 

конкурсов; 

- школьный 

- уровень отделения; 

- воспитательное пространство класса. 

Воспитательная работа в школах ведется по следующим направлениям: 

1. Формирование чувства патриотизма; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

1. Формирование чувства патриотизма. 

Учащиеся получают знания о символах государства, сведения о которых 

размещены в «Уголке учащегося» школы. В процессе проведения школьных 

классных часов знакомятся с народным творчеством, узнают о важнейших 

событиях в истории нашей страны и значением государственных праздников. 

Ежегодно участвуют в конкурсе патриотической песни «Вспомним всех 

поименно». 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Активно и осознанно учащиеся участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, 

творчество, увлечение. Проводятся интегрированные мероприятия с 

общеобразовательными школами «Дети играют для детей». Такая интеграция 

обоюдно выгодная. Юным музыкантам нужна концертная практика. Также 

интегрированные концерты – хорошая реклама для повышения престижа школ 

искусств. У детей формируется установка «Музыка – это хорошо, это элитно». 
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Выступление перед своими сверстниками, ощущение ответственности и 

значимости события повышает уровень развития социальной компетентности.  

Самостоятельность учащихся в рамках КП является одним из самых значимых 

качеств личности, методикой педагогической поддержки развития 

самостоятельной личности является привлечение детей в школьном 

самоуправлении. Учащиеся, входящие в состав Учебного самоуправления 

принимают активное участие в организации проведения школьных праздников, 

входят в состав жюри школьных фестивалей, конкурсов, экзаменационных 

комиссий. В школе выделяются в отдельные направления такой вид 

педагогической деятельности как формирование социальных навыков у учащихся, 

организация социальной практики. 

В школе действует пресс-центр, детская редакция, которые играют важную 

роль как в развитии школьного самоуправления, так и в формировании 

позитивного имиджа школы. Статьи школьного пресс-центра печатаются в газете 

«Стальная искра», «Пестрый мир».  Учащиеся выступают на Ашинском ТВ в 

программе «Флешка». 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Привлечение учащихся к общественно полезному труду, добровольному 

участию в делах благотворительности, милосердия, оказания помощи 

нуждающимся, осуществляются поездки с концертами и подарками в Детский дом 

г. Миньяра. 

Воспитывая уважение к старшему поколению, расширяя опыт взаимодействия 

в семье, учащиеся привлекаются к подготовке и проведению праздничных 

концертов День моей мамы и Международного женского дня 8 Марта. 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Учащиеся участвуют в подготовке и проведении отчетных концертов «Недели 

музыки», участвуют в конкурсах различного уровня, приобретают умения и 

навыки сотрудничества, участвуют во встречах с выпускниками школы, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 
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В ходе изучения учебных предметов, посещение концертов 

профессиональных музыкантов (солисты Новосибирской филармонии, 

Челябинского института музыки, Екатеринбургской государственной 

консерватории), посещение театров г. Уфы учащиеся получают представление об 

эстетических идеалах, получают опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, фольклором.  

В школах района сложились постоянно действующие творческие коллективы, 

в которых учащиеся совместно с педагогами успешно выступают на различных 

концертных площадках района:  

- хореографические коллективы (рук. Яковлева Е.В., Онацкая О.Н.); 

- хоры, вокальные ансамбли: «Вдохновение» (рук. Ясинская Т.М.), «Юникс» 

(рук. Фомина И.В.) 

- ансамбли народных инструментов: рук. Габайдуллин Х.Х., Щинов С.Г.; 

- фольклорный ансамбль «Росинка» (рук. Резяпова Р.А.) 

Все коллективы не раз становились лауреатами конкурсов различного уровня -  

международного, всероссийского, областного, зонального, районного. 

 

Формы и методы оценки эффективности реализации 

 компетентностного подхода 

Важной стороной педагогического процесса является отслеживание, 

постоянное измерение качества, самоанализ деятельности на всех уровнях: ученик 

– преподаватель – коллектив – школа. 

Поскольку при компетентностном подходе ожидаемым результатом 

образовательного процесса является не система знаний, умений и навыков, а набор 

ключевых компетенций, с особой остротой встает вопрос своевременной и 

объективной оценки преподавателем результатов работы учащихся.  

Изучаемым объектом здесь становятся обобщенные способы действий 

учащихся, связанные между собой тенденцией развития на основе принципа 

преемственности. Таким образом, индикаторами будут являться конкретные 

умения учащихся, в которых проявляется та или иная компетенция.  
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Основополагающим критерием эффективности, результативности 

образовательного процесса с точки зрения компетентностного подхода является: 

- степень сформированности компетенций (как ключевых, так и предметных). 

Данный критерий рассматривается как способность решения учащимися 

определенного круга задач и проблем. 

- динамика достижений обучающимися в овладении ключевыми 

компетенциями.  

Показатели же рассматриваются как наглядно выражены те или иные качества, 

проявляемые обучающимися в решении разнообразных задач. Эти качества могут 

быть зафиксированы и оценены (Л.С. Илюшин): 

- в выполняемых действиях; 

- в осуществляемых операциях; 

- в совершаемых поступках и формах поведения; 

- в формулируемых суждениях и оценках; 

- в применяемых и аргументируемых решениях, ситуациях выбора; 

- в ситуациях взаимодействия. 

Один из главных инструментов оценки компетентностей – задача, 

сформулированная как проблемная ситуация, решение которой требует проявления 

субъектом в деятельности определенных личностных и деловых (учебных для 

учащихся) качеств. 

Для каждого возраста характерно свое предметное содержание деятельности, 

круг познавательных задач и соответствующие способы решения, освоение 

которых и обеспечивает достижение компетентностей учащихся. 

Нами разработана система оценки, включающая в себя основные результаты 

достижений, планируемых в результате компетентностного подхода: 

- формирование универсальных учебных действий, опорной системы знаний 

- воспитание основ умения учиться, способности к самоорганизации 

- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности. 

Особенностями системы оценки является: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личных результатов образования); 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
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- использование накопительной системы оценивания (портфолио); 

- использование методов самоанализа и самооценки, наблюдения. 

Для отслеживания учебно-познавательной компетенции выделены в качестве 

основных пять показателей: 

1. Знание, умение 

2. Мотивация к занятиям 

3. Творческая активность 

4. Эмоциональная художественная направленность 

5. Достижение 

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по трем 

образовательным уровням. Приведем пример для показателя «Мотивация к 

занятию» 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Неосознанный интерес, 

навязанный из вне или на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно.  

Мотивация неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. 

Интерес на уровне 

увлечения. 

Поддерживается 

самостоятельно. 

Устойчивая мотивация. 

Ведущие мотивы: 

познавательный, 

общение, желание 

добиться высоких 

результатов. 

Одним из методов оценки личных достижений учащихся является наличие 

метапредметных умений. К ним относятся: 

 способность ученика принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей; 

 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

 умение осуществлять информационный поиск, выделять существенную 

информацию из различных информационных источников; 

 способность к логическим операциям – сравнение, анализ, обобщение. 

Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных задач принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.   
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Для оценки уровня сформированности ключевых компетенций мы используем 

специально разработанные: 

- компетентностно-ориентированные задания; 

- компетентностно-ориентированные тестовые задания, которые являются 

заданиями открытого типа, не предполагающие выбора готовых ответов. 

 

Таблица уровней и показателей сформированности УУД 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Отсутствие учебных 

действий как целостных 

единиц  деятельности: 

ученик осуществляет 

только отдельные 

операции, способен 

повторят действия 

учителя, не планирует и не 

контролирует свои 

действия, заменяет 

учебную задачу, задачу 

заучивания и 

воспроизведения 

Неадекватный перенос 

учебных действий на 

новые виды задач: при 

изменении условий задачи 

не способен 

самостоятельно внести 

коррективы в действие 

Обобщение учебных 

действий на основе 

выявления общих 

принципов построения 

новых способов действий 

и выведение нового 

способа для каждой 

конкретной задачи. 

           

Разработка шкал оценивания результативной и эффективной реализации 

образовательного процесса представляет известную трудность. Для наиболее 

объективной и полной оценки результативности важно разнообразие форм и 

методов оценки результативности. Наиболее универсальные из них: 

1. Методика «Педагогический дневник», в котором педагог путем наблюдения 

и анализа отдельных характеристик учащихся, как, например, уровень его 

творческого развития, развития интереса, изучает индивидуальную динамику 

развития данных качеств. Данная форма диагностики используется нами при 

составлении характеристики в индивидуальном плане учащегося в конце года. 

2. Методика «Портфолио достижений»: 

Средства оценивания учебных достижений учащихся наиболее 

соответствующие компетентностному подходу и состоит традиционно из 4 

разделов: портрет, коллектор, рабочие материалы, достижения: 

- краткая характеристика успехов; 
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- материалы, памятки, схемы, списки литературы, ксерокопии статей, материалы 

периодических изданий, иллюстрации; 

- включает все материалы, созданные и систематизированные учеником; 

- достижения – материалы, отражающие лучшие результаты, демонстрирующие 

успехи. 

Портфолио соединяет в себе все возможные варианты оценивания: 

самооценивание, оценка преподавателем. Портфолио может быть презентовано 

перед классом, педагогом, родителями. 

3. Методика «Выступление с докладом». 

При оценке доклада используются оценочные листы. 

Параметры Коррелянт 

оценка за доклад умение правильным языков четко и 

полно изложить суть работы, степень 

владения терминологией и логикой 

работы 

оценка за оформление показывает, насколько учащийся умеет 

выделить из множества иллюстраций 

необходимые из доклада 15 минут. 

Оценивается техническая грамотность в 

области применения технологий 

изготовления иллюстраций. 

оценка за ответы на вопросы. Показывает на сколько автор может 

быстро и полно оперировать 

информацией, связанной с темой работы 

 

Важнейшей задачей по введению в школе компетентностного подхода 

становится обучение учащихся навыкам коллективной и индивидуальной 

самооценки, способность учащихся к самооценке – необходимое условие и признак 

компетентности в этой области. 

Формы и методы оценки результатов 

Традиционно проводим три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая.  

Входящая: проводится в виде тестов, заданий, анкетирования, бесед. 

Текущая – при освоении индивидуальных планов (концерты, зачеты, тесты, 

выставки). 

Итоговая – по результатам освоения образовательной программы.  

Диагностические срезы проводим три раза в год (в сентябре, январе и  мае). 



 27 

Педагогические задачи здесь связаны с созданием ситуации успеха, когда дети 

сами должны участвовать в процессе оценивания, т.е. проявлять оценочную 

самостоятельность. Важно соблюдать определенные правила оценочной 

«безопасности». Вот некоторые из них: 

 Не скупитесь на похвалу. 

 Хвалить исполнителя, критиковать только исполнение. Вместо -  «ты 

сделал три ошибки», лучше сказать «давай с тобой разберемся, где ты 

ошибся». 

 «На ложку дегтя, бочку меда», даже в море неуспеха можно найти 

островок успешности и закрепиться в нем. 

 Ставить перед ребенком только конкретные цели. 

 Не надо ставить одновременно несколько задач.  

 Формула «опять ты НЕ…» верный способ выращивания неудачника. 

Оценка успехов ученика – основная составляющая образовательного 

процесса. 

Современный педагог должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в 

душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от 

приобретенных знаний, чтобы закончив школу искусств, они четко осознали свое 

место в обществе и могли работать на его благо, и были готовы к участию в 

решении текущих перспективных задач нашего общества. 

В заключении хотелось бы выразить надежду на то, что реализация 

компетентностного подхода позволит преподавателям школы стать действительно 

практически ориентированными, способными успешнее решать одну из 

приоритетных задач – воспитание свободной, творческой, духовно-

интегрированной личности. 
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Приложение №1 

 

Карта самооценки обучающимся и оценка педагогом его компетентности 

(12-16 лет) 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь (в коллективе) в этом году 

1 – самая низкая оценка 

      5 – самая высокая 

 

 

1 

 

Освоил теоретический материал по 

темам и разделам (могу ответить на 

вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

2 Знаю специальные термины, которые 

используются на занятиях 

     

3 Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической 

деятельности 

     

4 Умею выполнить практические 

задания (упражнения), которые дает 

педагог 

     

5 Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 

     

6 Умею воплощать свои творческие 

замыслы 

     

7 Могу научить других тому, чему 

научился сам на занятиях 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в 

решении поставленных задач 

     

9 Научился получать информацию из 

различных источников 

     

10 Мои достижения, результаты занятия      

 

Структура вопросов: 

Пункты 1,2,9 – опыт освоения теоретической информацией 

Пункты 3,4 –опыт практической деятельности 

Пункты 5,6 – опыт творчества 

Пункты 7,8 – опыт коммуникации 

 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся, затем данную карту 

заполняет педагог в качестве эксперта. Оценка проставляется педагогом в пустых 

клетках. 

 

Обработка результатов: 

Самооценка учащихся и оценка педагога суммируется и вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 
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И.В. Веденева, зам. директора по УР 

МБУ ДО «Ашинская детская школа искусств» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Компетентностный подход в образовании — новые для отечественной 

педагогики слова, которые в последние годы все чаще звучат с высоких трибун и 

встречаются на страницах учебных программ. Что они означают для работников 

ДШИ и ДМШ? Чем вызвано появление компетентностного подхода? Какие 

преимущества он несет с собой для педагога и для ученика? Что нужно изменить 

учителям в своей деятельности? 

       Вот уже несколько лет коллектив нашей школы пытается вместе с наукой 

ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с использованием 

компетентностного подхода в школе.  

Специфика компетентностного обучения заставила изменить методику 

обучения, состоящую в том, чтобы усваивались не «готовые знания», кем-то 

предложенные к усвоению, а «прослеживались условия происхождения данного 

знания». При этом подразумевается, что ученик сам формирует понятия, 

необходимые для решения задач.  

На сегодняшний день ясно: переход на новую ступень нельзя осуществить 

только путем административных действий. Нам  предстоит  модернизация 

теоретических основ образовательной системы внутри школы  в целях создания 

информационной, научно-методической базы.  

Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику, образование, 

ориентированное только на получение знаний, означает в настоящее время 

ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система образования должна 

формировать такие новые качества выпускника как:  

 инициативность 

 творчество 

 мобильность 

 гибкость 

 динамизм  
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 конструктивизм. 

 Выпускник должен обладать стремлением 

  к самообразованию на протяжении всей жизни; 

  владеть новыми технологиями и понимать возможности их 

использования;  

 уметь принимать самостоятельные решения; 

  адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере; 

 разрешать проблемы и работать в команде;  

 быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из 

них выходить. 

Все перечисленные направления вполне вписываются в русло учебно-

познавательной компетенции. 

  Ведущие ученые-педагоги утверждают, что учебно-познавательная 

компетенция - это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят знания и умения 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательного процесса. Ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими 

методами решения проблем.  

Эти  направления  ведут к реформированию учебно- методического 

обеспечения образовательного процесса  школы.  

Основными направлениями деятельности учебно- методического 

обеспечения образовательного процесса на компетентностной основе школы 

являются: 

1. Организация конкурсов, семинаров-практикумов, работа в методических 

объединениях, в проблемно-творческих группах, проведение мастер-классов, 

открытых уроков, посещение курсов повышения квалификации по овладению 

педагогами компетентностного подхода в обучении, инновационная деятельность. 

2. Разработка программного, методического и дидактического обеспечения 

образовательного процесса на компетентной основе: 
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 создание рабочих программ по предметам школьного курса с 

обязательным включением компетентностного компонента; 

 разработка проектов уроков с включением ключевых компетенций и их 

реализация с последующим самоанализом; 

 создание УМК преподавателя, включающего рабочую программу по 

учебному предмету, календарно-тематическое планирование, 

индивидуальную программу работы с одаренными учащимися, 

программы НОУ, пакеты контрольно-диагностических материалов; 

 создание УМК учащихся, включающего алгоритмы и памятки, подборки 

заданий для самостоятельного выполнения, демонстрационные варианты 

проверочных и самостоятельных работ с критериями оценки, справочные 

материалы и т.п. 

Исходя из вышеизложенного приведу несколько примеров, 

подтвердждающих сказанное. 

В связи с созданием учебно – методического комплекса преподаватели 

теоретического отделения занимаются проектной деятельностью. Созданы 

творческие проектные группы. В итоге за три года составлены следующие  

методические пособия:  

 «Применение проблемного метода обучения в  метро-ритмическом развитии 

музыканта  на уроках сольфеджио. Сборник упражнений для 1 – 5 классов ДШИ»; 

«Развитие познавательной компетенции на уроках сольфеджио (вокально-

интонационные навыки)»; 

«Формирование личностного самосовершенствования через развитие 

творческих способностей учащихся». 

В 2015-2016 уч. году к проектной деятельности подключились 

преподаватели-инструменталисты. На совместном заседании МО фортепианного, 

струнного и народного отделений было принято решение о работе над проектом 

«Компетентностный подход в работе над техникой в целях повышения качества 

обучения». Итогом теоретической части проекта –составлен сборник статей 

«Работа над техникой в инструментальных классах АДШИ»,  итогом практической 

работе – проведение общешкольного технического конкурса (март 2016г.). 
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Для облегчения работы преподавателя теоретических дисциплин по 

проектированию компетентностно-ориентированного урока разработана  Схема 

учебно-методической карты занятия – плана урока, состоящего из основных  

блоков: целеполагания, технологизации, познавательной деятельности учащихся и 

результативности урока (тех компонентов, которые принципиально отличают 

компетентностно-ориентированный урок от традиционного). 

Учебно-методическая карта занятия №______ 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

№ Элементы занятия, 

учебные вопросы 

компетенции Методы 

обучения 

1 Организационный момент:  
Постановка целей и задач 

перед учащимися. 
 

Коммуникативная 

компетенция: 

Уметь работать в группе, учиться 

слышать друг друга 

Информационная 

компетентность: Осмысление 

информации, полученной от 

учителя. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый   

2 Актуализация опорных 

знаний учащихся: 

Постановка проблемы. 

Решение проблемы – работа 

в группах. 

 

Учебно-познавательная 

компетенция:  

уметь оценивать произведения 

искусства и литературы, 

способность владеть приемами 

учебно-познавательных проблем;  

Коммуникативная 

компетенция: 

уметь сотрудничать и работать в 

группе,  уметь противостоять 

неуверенности и сложности 

Информационная 

компетентность: уметь 
связывать информацию из разных 

отраслей в единое целое. 

Проблемный  

 Подготовка к изучению 

нового материала:  
Проверка знаний по теме 

урока 

Учебно-познавательная 

компетенция:  

ставить цель и организовывать её 

достижение, организовывать 

самооценку своей учебно-

познавательной деятельности, 

уметь высказывать свое мнение. 

Коммуникативная 

компетенция:  
принимать решения — улаживать 

Репродуктивн

ый  
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разногласия и конфликты, уметь 

договариваться уметь 

сотрудничать и работать в группе. 

3 Изучение нового 

материала: 

Постановка проблемы   

 

Учебно-познавательная 

компетенция:  

Уметь добывать знания из 

окружающей действительности, 

организовывать взаимосвязь 

своих знаний и упорядочивать их, 

организовывать взаимосвязь 

прошлых и настоящих событий. 

Информационная 

компетентность: 

Обработка информации, 

полученной из учебных 

материалов 

Эвристически

й  

4 Закрепление изученного 

материала: 

 Практическая работа. 

 

 

Учебно-познавательная 

компетенция: Организовывать 

самооценку своей учебно-

познавательной деятельности, 

ставить цель и организовывать её 

достижение. 

Коммуникативная 

компетенция: 

уметь договариваться, уметь 

сотрудничать и работать в группе. 

Репродуктивн

ый  

6 Задание на дом: 

 
Информационная 

компетентность: 

Развитие владения поиска 

информации, её систематизации 

и сформированности 

критического отношения 

к полученной информации. 

Объястительно

-

иллюстративн

ый  

7 Подведение итогов урока: 

Рефлексия. 
Учебно-познавательная 

компетенция:  

Уметь высказывать свое мнение. 

Проблемный  

Также внесены изменения в  календарно-тематическое планирование 

предметов теоретического цикла. В качестве примера рассмотрим календарно-

тематический план по сольфеджио: 3класс по семилетнему обучению (I четверть). 

Календарно-тематический план 

по сольфеджио – 3 пс (54 ч) 

1 четверть 

№ № 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

Методы 

обучения 

Компетенции  

1 1 Организационный урок. 1,5 Объяснительно Коммуникативна
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 Урок повторения: муз.-

теоретический материал за 2 

класс                   

-

иллюстративн

ый  

я  

2 2 Урок повторения: мажорные 

и  минорные тональности.       

1,5 Репродуктивн

ый  
Информационна

я 

3 3 Урок повторения: 

ритмические группы, аккорды 

и интервалы 

1,5 Проблемный  Личного 

самосовершенст

вования 

4 4 Вокальная и 

инструментальная 

группировка.                         

1,5 Репродуктивн

ый   
Общекультурная 

5 5 Главные трезвучия в 

мажорных и  в минорных 

тональностях                

1,5 Проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательс

кий   

Коммуникативна

я 

6 6 

Муз. формы: период, 

куплетная форма.  

1,5 Проблемный, 

частично-

поисковый, 

исследовательс

кий  

Информационна

я 

7 7 
Интервалы: м6 и б6  

1,5 Проблемно-

поисковый 
Учебно-

познавательная 

8 8 Игра и пение мелодических 

оборотов  

Работа над двухголосием.            

1,5 Репродуктивн

ый  
Ценностно-

смысловая 

9 9 
Контрольный урок. 

1,5 Репродуктивн

ый  
Учебно-

познавательная 

 

Развитию учебно-познавательной компетенции широко способствует  

инновационная деятельность. 

Отличительные черты инновационной деятельности: 

 новизна в постановке целей и задач; 

 глубокая содержательность; 

 оригинальность применения ранее известных и использование новых 

методов решения педагогических задач; 

 разработка новых концепций, содержания деятельности, педагогических 

технологий на основе гуманизации и индивидуализации образовательного 

процесса; 

 способность сознательно изменять и развивать себя, вносить вклад в 

профессию. 
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Главная цель инновационной деятельности МБУ ДОД «АДШИ»: развитие 

педагога как творческой личности, переключение его с репродуктивного типа 

деятельности на самостоятельный поиск методических решений, превращение 

педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их 

средств обучения. 

Результативность и качество деятельности  школы характеризует уровень 

сформированности у  воспитанника  следующих  ключевых компетенций: 

  способность к познанию окружающего мира и самообразованию; 

   самопознание, развитие собственной индивидуальности; 

  толерантность сознания; 

   самоопределение, самореализация. 

Ключевые компетенции закладываются в образовательный процесс 

посредством технологий: метод проектов, исследовательская деятельность, 

обучение в сотрудничестве). 

Инновационно - проектная деятельность ДШИ 

За последние три года в школе начали реализацию и успешно 

зарекомендовали себя образовательные проекты, направленные 

на совершенствование качества и содержания образования: 

Интересной и значительной явилась работа теоретического,  фортепианного 

и народного  отделений школы. Так, в новом формате прошли традиционные 

предметные декады на музыкальных отделениях ДШИ. 

В теоретическую декаду вошли: 

 Ежегодная VII общешкольная теоретическая олимпиада (с охватом 

участников – 204 учащихся школы);  

 Районная теоретическая олимпиада, посвященная 125-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского; 

 конкурс исследовательских работ в рамках  школьного НОУ «Юный 

исследователь» (конкурс проходит три года, тематика работ: 2013г. – 

«Мой любимый композитор»; 2014г. – «Как прекрасен этот мир»; 2015г. 

– «Мое любимое произведение»); 

 I тур IV общешкольного творческого конкурса «Аша – сторонка милая» 

(в рамках проекта «Мы –  часть твоей истории, любимый город мой» 
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 Открытые уроки преподавателей теоретических дисципли; 

 I тур XI Всероссийского творческого интернет-конкурса для детей и 

педагогов «Талантоха»; 

 I тур I Регионального конкурса творческих реферативно-

исследовательских работ (г. Челябинск). 

Декада фортепианной музыки включила в себя: 

 VII школьный фестиваль «Мой путь к успеху» 

 I школьный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки 

 Районный конкурс «Юный виртуоз»; 

 I тур VI Зонального детского технического конкурса пианистов «Presto» 

 Открытые уроки преподавателей отделения 

 Завершилась неделя фортепианной музыки ярким выступлением 

учащихся школы на IX Зональном конкурсе ансамблевой музыки 

«Весенний дуэт» (г. Златоуст) и VII Региональном смотр-фестивале 

юных пианистов (г. Миасс) 

Декада отделения народных инструментов включила в себя: 

 Υ школьный конкурса исполнителей на народных инструментах им. 

А.А. Кириллова. 

 Районный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Скоморошина» 

 V Международный фестиваль-конкурс « Классическая гитара в Аше» 

 I тур XII Международного  конкурса  гитаристов «Виртуозы гитары», г. 

Санкт-Петербург 

 I тур XIV Всероссийского фестиваль- конкурса  «Гитара в России», г. 

Челябинск 

 I тур Областной конкурс исполнителей на народных инструментах  

«Таланты горного края» г. Миасс 

 Завершилась неделя яркими выступлениеми учащихся школы на 

конкурсах различного уровня  

Прекрасно зарекомендовал себя школьный  проект - «Классическая 

гитара в Аше». В течение 25 лет в АДШИ работает преподаватель по классу 
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гитары Киселев О.Н.. Это яркая, творческая, многогранная личность – композитор, 

исполнитель, методист, педагог: 

 автор более 500 пьес для гитары, опубликованных в 19 странах мира; 

 как исполнитель ведет активную концертную деятельность. Его концерты 

прошли в 6 странах мира и в сотнях городах России: Москва,  Санкт-

Петербург, Уфа, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, 

Севастополь и др.; 

 член жюри многих гитарных конкурсов всех уровней: международных, 

российских, региональных, областных. Регулярно проводит мастер-классы, 

семинары, курсы повышения квалификации; 

 воспитал лауреатов более 50-ти конкурсов всех уровней. Пятеро 

выпускников поступили в музыкальные ССУЗы и ВУЗы. Ученики Киселева 

О.Н. неоднократно становились стипендиатами губернаторской премии и 

премии Министерства культуры Челябинской области. 

Все это дало возможность организовать в нашей школе  фестиваль – 

конкурс «Классическая гитара в Аше», в рамках которого проходят  встречи с 

ведущими отечественными и зарубежными специалистами в области гитарной 

музыки: 

2011г.  – Открытый региональный фестиваль – конкурс: приняли участие около 70 

учащихся из 25 городов 12 регионов России и Казахстана; 

2012г. –  Открытый Всероссийский фестиваль – конкурс: приняли участие около 

100 учащихся из 32 городов 14 регионов России и Казахстана; 

2013г. –   Международный фестиваль – конкурс:   приняли участие 110 учащихся 

из 35 городов 15 регионов России, а также из Мексики, Украины  и 

Казахстана. При подсчете голосов в работе жюри была использована 

компьютерная программа:  EGTA – CIPRUS COMPETITION. Программа 

делает подсчёт голосов более компетентным и точным.  

2014г. –   Международный фестиваль – конкурс:   приняли участие 120 учащихся 

из 38 городов 25 регионов России, а также из Мексики, Японии  и 

Казахстана.  

2015г. –   Международный фестиваль – конкурс:   приняли участие 100 учащихся 

из 28 городов 23 регионов России и Казахстана.  
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Особое место в реализации компетентностного подхода отведено 

фольклорным праздникам и обрядам. 

 Фольклорное отделение организовано в 1995 году. Его бессменный 

руководитель Резяпова Римма Альтафовна. Как показала практика, фольклорные 

традиции и традиции профессионального музыкального образования располагают 

большими возможностями для активного нравственного воздействия на детей. 

Преподаватель имеет возможность формировать личность: 

 любознательную, интересующуюся, активно познающую мир; 

 умеющую учиться, способную к организации собственной 

деятельности; 

 уважающую и принимающую ценности семьи и общества, историю и 

культуру своего народа.  

Проводимые фольклорные праздники в школе – это своеобразный итог 

изучения учащимися традиций народных художественных промыслов и народного 

творчества. За три года в школе проведены: 

2012-2013 г. 

- «Осенины» - праздник осени» (октябрь) 

- «Зимние посиделки» - фольклорный праздник» (декабрь) 

- «Жавороночки весну кличут» - русский обряд встреча весны (март) 

2013-2014 г. 

- «А у нас сегодня Капустник» (девичьи посиделки) (октябрь) 

- «Рождество Христово» - театрализованное действие (январь) 

- «Старый бабушкин сундук» - театрализованное фольклорное представление. 

2014-2015 г. 

«За околицей» - праздник осени (сентябрь) 

«Коляда» - русский обряд (декабрь) 

«Наш красавец – самовар» - театрализованное представление. 

Подобные мероприятия необходимо продолжать и развивать, так как они 

раздвигают рамки учебной программы, дают возможность ближе познакомиться 

с наиболее интересными формами и видами искусства, освоить новые технологии, 

и, что немаловажно, способствуют процессу синтеза различных видов искусств. 
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Отличительной чертой компетентностного подхода является особое внимание 

к индивидуальности человека, ориентация на его саморазвитие и 

самосовершенствование. Одним из ярких примеров такого подхода в обучении 

явился  вступивший  в силу в прошлом году проект «Творческая лаборатория» на 

хореографическом отделении АДШИ. Учащимся было предложено самостоятельно 

подготовить танец для концертного выступления. 

Формируя у учащихся стремление к саморазвитию, преподаватель 

хореографического отделения Яковлева Елена Васильевна предложила найти 

новую форму работы, которая позволила бы решить проблемную ситуацию и 

комплексно развить музыкальные, пластические, ритмические, художественные, 

актерские способности каждого учащегося; предоставила учащимся право 

свободного выбора деятельности (выбор музыки, образа, направления, стиля 

танца), уровня сложности, помогая каждому ученику ощутить радость 

самовыражения. 

На уроках вырабатывался стиль и манера танца, формировались навыки 

поведения на сцене, создавался образ. Преподаватель только лишь помогал 

раскрыть ребенка, раскрепостить его, максимально подготовить к выступлению на 

сцене.  

Проделанная работа позволила учащимся достичь высоких результатов. 

Отчетный концерт «Творческая лаборатория» подарил зрителям более тридцати 

танцев малых форм: соло, дуэты, трио, квартеты.  

Итогом проделанной работы стало участие во Всероссийском конкурсе 

современной хореографии «Евразия - шанс» (2015г., г. Златоуст) На конкурс  было 

представлено 8 танцев, из них 4 – лауреата и 4 – дипломанта.  

Развитие учебно-познавательной компетентности невозможно усилиями 

только одного учителя, как бы он талантлив ни был. Учащиеся должны понимать, 

что такое учебная деятельность, какова ее роль, какие есть способы и средства 

освоения знаний, как следует взаимодействовать  друг с другом и педагогом. 
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Информационная компетентность 

Универсальной компетентностью, на которой базируется достижение 

ключевых компетентностей во всех сферах самоопределения человека  является 

информационная.  В состав информационной компетентности входят умения, 

которые учащиеся могут использовать при решении широкого круга задач не 

только в рамках одного предмета, но и на уроках по другим предметам, а также в 

разнообразной практической деятельности. 

Информационная компетентность: 1) помогает ребенку обучаться; 2) 

позволяет выпускникам стать более гибкими, соответствовать запросу 

работодателей; 3) помогает быть более успешным в дальнейшей жизни. 

Можно выделить три основных компонента информационной 

компетентности учащегося:  

– технологический (знания и умения работы с информацией, ее обработкой, 

передачей и хранением. Учащийся должен знать основные законы работы с 

информацией, уметь анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать, 

формализовать, алгоритмизировать, знать, как организовывать, хранить, 

обрабатывать, передавать, защищать информацию); 

– рефлексивно-оценочный (понимание и применение знаний, умений и навыков 

работы с информацией, как с помощью различных автоматических устройств, так и 

без них, используя разнообразные формы и способы общения); 

– мотивационный компонент (выбор ценностных ориентаций, которые отражают 

мотивационные побуждения человека, а также уровень самосознания личности). 

Информационная компетентность является одной из ключевых компетентностей 

современного человека и проявляется, прежде всего, в деятельности при решении 

различных задач с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, 

Интернета и так далее. 

 В нашей школе происходит активное внедрение компьютерных 

и мультимедийных технологий в учебный и воспитательный процесс. Особенно 

эффективно оно проявило себя в концертно-творческой деятельности. 
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Все отделения школы используют для своих мероприятий презентации, 

видеоклипы, что значительно повышает эмоциональное воздействие на зрителей 

и украшает концерты. 

Наиболее часто на уроках используются современные технологии 

преподаватели теоретического цикла.  

- наглядность при изучении нового материала (видео, презентации);  

 - закрепление изложенного материала; 

 - диагностика качества обучения (тесты);  

 - контроль и проверка знаний учащихся (музыкальные викторины, тесты, 

самостоятельные работы, творческие задания); 

- подготовка презентаций, выступлений учащихся: ежегодно выпускники 

школы готовят презентации,  рефераты по выбранной теме (предмет «Музыкальная 

литература») и защищают их перед учащимися общеобразовательных школ. В этом 

году охват слушателей составил  273 человека.  

- видеосъемка выступлений вокально-хорового коллектива с последующим 

просмотром и обсуждением. 

     Наличие в кабинетах теории музыки соответствующей аппаратуры 

позволяет широко использовать на своих уроках цифровой образовательный 

ресурс, который может включать в себя: 

 - электронные учебные модули: коллекция цифровых образовательных 

ресурсов с различных сайтов  

- видеоролики: фрагменты из балетов, опер, мюзиклов, оперетт, концертов 

классической и популярной музыки, фрагменты художественных и 

документальных фильмов о жизни и творчестве композиторов, фрагменты 

народных праздников.  

 - наглядный материал: портреты композиторов, исполнителей и 

исполнительских коллективов; тематические рисунки, нотная графика, 

репродукции произведений изобразительного искусства, живописи и т.д. 

 - материалы из музеев: документальные фотографии композиторов и 

исполнителей. 

 - звуковые фонограммы музыкальных произведений.  
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 - литературные произведения: доступные, выразительные информативные 

тексты, раскрывающие содержание предлагаемых для восприятия фрагментов 

музыкальных и художественных образов; отрывки стихотворений, прозы, 

созвучные музыке; (дикторский текст с музыкой) 

 - словарь ключевых терминов и понятий, соответствующих данной учебной 

теме, фрагменты писем; 

 - воспоминания, цитаты и высказывания композиторов, исполнителей, 

слушателей и др.  

 - творческие (интерактивные) задания для учащихся; вопросы, 

диагностические тесты, проблемные ситуации, направленные на осмысление 

учебного материала и выполняющие функцию контроля за успешностью развития 

музыкальной культуры школьника.  

Информационные технологии способствуют расширению 

информационного пространства ДШИ, которое направленно на повышение 

информированности населения о деятельности школы (школьный Пресс-центр, 

детская городская газета «Пестрый мир», буклеты, афиши, сотрудничество 

со средствами массовой информации города, поддержка страницы ДШИ на сайте 

г.Аши,  детская телепрограмма «Ступени», «Флешка»).  

С целью обеспечения официального представления информации о школе в 

сети Интернет, оперативного ознакомления преподавателей, обучающихся, 

родителей и других заинтересованных участников образовательного процесса в 

школе был создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

Мы идем в ногу со временем. Так с первых лет организации фестиваля 

«Классическая гитара в Аше» в социальной сети  «В контакте» создана группа под 

одноименным названием, которая на данный момент насчитывает 2060 участников. 

В  этой группе вывешиваются Положение фестиваля-конкурса, его итоги . Члены 

группы имеют возможность обсуждать прошедший конкурс ,писать свои 

пожелания организаторам, указывать на недостатки в организации конкурса, 

делятся своими впечатлениями и размещают ссылки на другие конкурсы в России 

и мире. Все заявки принимаются только в электронном виде и по электронной 

почте. 
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Сайт с одноимённым названием создан и на популярном сервере YOUTUBE, 

куда помещены видеоролики выступлений лауреатов конкурса всех лет. Участники 

конкурса и любые посетители ресурса имеют возможность смотреть видео 

выступления лауреатов, комментировать их, вступать в переписку друг с другом. 

Также «В контакте» пять лен назад была создана группа «Ашинский 

неугомон», в которую входят учащиеся, родители, выпускники и руководитель 

хореографического отделения   АДШИ Яковлева Е.В. На данный момент группа 

насчитывает 264 участника. Здесь можно почерпнуть информацию о школьной 

жизни отделения: расписание уроков, график репетиций, объявления о концертах, 

конкурсах, фото и видео отчеты мероприятий. Можно обсудить рабочие ситуации, 

возникающие во время репетиций и выступлений, просмотреть видеоматериалы 

рабочего процесса. Созданы «Семейная страница», электронный дневник. 

Таким образом, формирование информационной компетенции в ДШИ: 

- усиливают положительную мотивацию к обучению 

- активизируют познавательную деятельность обучающихся на уроке,  

- позволяет успешно формировать коммуникативные умения и навыки; 

 - способствует повышению статуса предметов музыкального цикла среди 

других общеобразовательных дисциплин; 

 - помогает достигать высоких результатов в музыкальных конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

Развитие компетентности – процесс, который не заканчивается однажды по 

причине её окончательной сформированности, он не прерывается в течение всей 

жизни человека. Наши дети – это люди нового поколения, нового 

информационного общества. Мы видим, что постепенно ключевые 

образовательные компетенции превращаются в средства развития личных качеств 

учащихся. Образование выходит на новую ступень. И мы, уважаемые коллеги, 

должны вывести наших учеников на этот уровень. 
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Т.А. Ясинская, директор МБУ ДО 

 «Миньярская детская школа искусств» 

 

РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ХОРА – ОСНОВА УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

 «Хор – это прообраз идеального общества, основанного на едином 

устремлении и слаженном дыхании, общества, в котором важно услышать другого, 

прислушаться друг к другу», - говорил Георгий Струве. Развитое хоровое 

искусство во всем мире признается показателем нравственного здоровья общества. 

Возрождение  Всероссийского хорового общества под председательством 

выдающегося музыканта нашей страны Валерия Гергиева  имеет  большое 

общественное и политическое значение, организация и проведение массовых 

хоровых праздников, творческих хоровых конкурсов по всей России, говорит о 

большом внимании к развитию этого вида творчества нашего правительства, 

важности его продвижения. 

Возрождение и поддержка   детского хорового творчества - яркая 

иллюстрация того, что наша страна все увереннее идет по пути своего духовно-

нравственного возрождения.  

Пение - один из основных видов музыкального исполнительства. В связи с 

этим необходимо рассматривать развивающую функцию пения. Прежде всего, 

следует обратить внимание на то, что в пении успешно развиваются основные 

музыкальные способности. 

При освоении певческого материала преподаватели на конкретном 

музыкальном материале показывают возможности формирования у подростков 

эмоциональной отзывчивости на музыку как ядра музыкальности, музыкально-

слуховых представлений, ладового чувства и чувства ритма. 

Недостатки звучания хора с которыми сталкивается преподаватель на 

начальном этапе обучения пению, связаны с отсутствием навыков вокальной 

культуры. Главной целью его является развитие комплекса вокально-хоровых 

навыков: пение на опоре, использование резонаторной системы, развитие 

певческой артикуляции на основе прикрытия и единообразного произношения 

гласных. Без этого невозможно добиться качественного звучания хора. Умение 

точно и вовремя оценить неверное звучание, подобрать приемы и методы для его 
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устранения является основой профессиональной компетентности руководителя и 

залогом роста его коллектива. Своей задачей данного выступления-показа, считаю 

поделиться своим опытом почти 30 летней педагогической  работы с хоровыми 

детскими коллективами. 

Хор «Свирель» является обучающимся хором, он ежегодно обновляется, 

уходят выпускники, вливается очередной  3 класс. В нашем хоре поют дети всех 

отделений школы, обязательно пианисты и хоровики, но есть и гитаристы, и 

домристы, и балалаечники. Я не отказываю никому, в хоре поют все кто желает, и 

даже те кто школу уже окончил. Возраст детей от  10 лет до 15 лет. В своей работе 

я опираюсь  на методику преподавания Виктора Вадимовича Емельянова 

«Фонопедический метод развития голоса» и «Методику комплексного воспитания 

вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека» (Автор — 

Дмитрий Ерофеевич Огороднов), считаю эти методы обучения детей пению, 

оправдали себя и дали хорошие результаты. Своих певцов я взращиваю на этих 

методиках преподавания. 

Что дают фонопедические упражнения при обучении вокалу? 

Это: 

 Расширение диапазона 

 Значительное увеличение силы звучания голоса у каждого ребенка 

 Усиление насыщенности звука 

 Полетность 

 Улучшение вибрато 

 Большая певучесть звука 

 Свобода 

 Раскрепощённость певческого звучания и певческого процесса в целом. 

Далее мы останавливаемся на некоторых моментах в распевке хора. 

Первоначально мы  начинаем работу с расслабления связок и подготовки их к 

рабочему состоянию. Упражнения разработаны в вариантах для детского голоса, 

основным режимом которого является фальцетный, предлагается восходящее 

движение:  штро-бас – грудной – фальцетный. (Приложение 1) 

Цель: Отработать переход от  грудного регистра к фальцетному регистру. 

Сгладить переходные ноты. 
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Детские голоса могут использовать грудной режим до его верхнего предела: 

ре-ми второй октавы (Робертино Лоретти). В хоровой практике мальчики и 

девочки, поющие от природы в грудном режиме, автоматически зачисляются в 

партию альтов и голоса их так и называются – альты. Но это совсем не значит, что 

так и надо, что так и должно быть. Детям  опасно использовать грудной режим 

выше пределов, установленных природой: ми – фа  первой октавы.  

Следующий момент работы в распевке уделим дыханию. 

Цель:  Добиться    активного выдоха, выработки  задержанного вдоха, 

активизации работы диафрагмы.  

Общеизвестно классическое изречение: «Искусство пения есть искусство 

дыхания».  Дыхание, гортань и резонаторы - это, как известно, три основные части 

голосового аппарата, работающие в тесном взаимодействии друг с другом и 

представляющие собой единую систему. 

Из-за несформированной «опоры» певческого дыхания, неорганизованной 

атаки и резонаторной системы звук  может быть малозвучным  и приближенным к 

шепотному. Дыхательные функции во время голосообразования данного периода 

характеризуются укороченной фазой выдоха, частыми, слишком короткими 

вдохами, неравномерностью ритма дыхательных движений.  

Поэтому очень важно научить учеников правильно дышать. Для этого нужно 

следить в используемых упражнениях на дыхание за следующими моментами: 

- предельно опускание нижней челюсти 

- твердое произношение согласных звуков 

- осознание и речевая разработка грудного и фальцетного , регистров и   

  "порога" 

- подъем эмоционального тонуса 

- речевого унисона 

- чередование ровного выдоха и толчков диафрагмы 

Правильное дыхание- ключ к красивому пению и работать над ним надо все 

годы постоянно. От умения владеть правильными приемами певческого дыхания 

зависит и чистота интонации, и строй, и ансамбль, и выразительность исполнения. 
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Многие хоры страдают от прямого неокрашенного звукоизвлечения, не 

умением использовать природное или искусственное вибрато в звучании. 

Попробую показать как можно добиться механического вибрато в распевке хора. 

Цель: Сформировать новые слуховые представления о собственном голосе, 

уверенность в возможности выработки вибрато и мотивация этой деятельности. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ: Только способ наведения на ощущения, способ 

внесения слуховых представлений о вибрато в регулировочный образ собственного 

голоса. Этот приём реализуется лёгкими толчками рук нижней части брюшной 

стенки одновременно с фонацией выдержанного тона. Толчки, превращая 

стабильную подачу дыхания на гортань в равномерно пульсирующую, дают 

ученику принципиальную схему звучания голоса  с  вибрато. Способ вносит в 

регулировочный образ собственного голоса новый вариант вокально-телесных 

ощущений. 

Перед частниками хора наряду с собственно музыкально-исполнительскими 

задачами встают задачи овладения словесно-речевой формой произведений, а это в 

значительной степени зависит от того как певцы без напряжения воспроизвели 

каждое слово.  Пение - вид музыкального искусства, в котором слово и музыка 

органически связаны.  Под хорошей дикцией подразумевается чёткое и ясное 

произношение каждой гласной и согласной буквы в отдельности, а также слов и 

фраз в целом. Результатом работы над дикцией является донесение до слушателя 

не отдельных слов или фраз, а заключённой в них мысли. 

Работая с детским коллективом следует отметить, что есть дети с невнятным 

произношением слов, с носовым призвуком произношения. На это следует 

обращать внимание, и давать посильные задания, корректирующие данные 

проблемы, например скороговорки, при помощи которых отрабатывается навык 

"мелкой дикции".  Над этим вокально-техническим навыком необходимо работать 

из урока в урок.  

 Цель: Выработать единую ритмически четкую дикцию, единую артикуляцию 

произношения согласных и гласных звуков. 

ПРИМЕРЫ СКОРОГОВОРОК 

1.Бык тупагуб, Тупагубенький бычок, у быка губа была тупа 
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2.Веники, веники, веники –помелики, на печи валялися, с печки оборвалися, кум 

Гаврила, кум Гаврила, я Гавриле говорила. 

3.Заяц Егорка свалился под горку. Бегите под горку, спасайте Егорку. 

4.Встретил ежика бычок, уколол свой язычок. А колючий еж смеётся: в рот не суй, 

что попадется. 

5.Я- Петрушка-молодец, на макушке бубенец. Выйду, выйду попляшу, позабавлю, 

насмешу. 

6.Я играю на гармошке, и поют мои друзья, подпевают за окошком мне четыре 

воробья. 

Цель: Овладеть  первичными навыками  2-х голосия. 

На начальном этапе обучения, когда учащиеся только начинают овладевать 

навыком пения многоголосия, необходимо подбирать простые доступные для 

восприятия детьми упражнения в распевке. При выборе упражнений надо 

ориентироваться в первую очередь на двухголосие с широкими интервалами, на 

упражнения, в которых голоса движутся в разном направлении, они более 

«слышимы» детьми. Например:  

 

 

Далее нужно переходить к упражнениям, подготавливающим 3-х голосное 

звучание хора. 
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Цель: Освоение гармонических последовательностей- как основы ладо-

интонационных связей.   

Подготовительные упражнения при распевке просто необходимы из урока в 

урок. Данное упражнение исполняется хором ежеурочно  для развития слуховых 

ощущений, развития тональной  опоры в музыке  Т,S,D,T.  

 

Большое внимание обязательно уделяется работе над унисоном, только в 

чистоте исполнения унисона закладывается дальнейший навык многоголосия, 

умение слышать и слушать. Здесь же можно делать упражнение на филирование 

звука от    «p» до  «f»  и обратно. 
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Распевка хора окончена, голосовой аппарат у нас готов, самое время показать 

применение вокально –технических навыков из  распевки на примерах 

музыкальных произведений, исполняемых хором. 

Считается интервал терция самый удобный и благозвучный интервал, но нет 

его коварнее, поэтому рекомендую лучше секста, кварта, и чем шире расположение 

тесситуры хоровых партий, тем лучше,  дети легче воспринимают  2-х голосие.  

Например: «Мальчишка Том»  Михаила Славкина.  (Приложение 2) 

В хоре освоение  многоголосия нужно начинать с чистого унисона, далее 

двухголосных, лучше народных песен- так принято в нашей практике работы с 

хоровыми коллективами.  Мелодически они обычно проще одноголосных, а второй 

голос вращается вокруг тоники, что благоприятствует развитию ладового чувства. 

Текст их более слит с мелодией в вокальном отношении. Я тоже когда-то начинала 

с народных песен, эти песни интересны нам руководителям, но к сожалению не 

всегда  интересны детям, они их не понимают в силу своего возраста и им 

становится скучно, что недопустимо в нашей работе. Я беру в работу обязательно 

обработки народных песен, но это обязательно шуточная, игровая или лирическая 

песня обязательно с сюжетным развитием понятным и интересным детям. Сейчас 

хотим вам продемонстрировать образец народной музыки, эта обработка русской 

народной песни «В сыром бору …» в  обр. И.Ельчева, хороводная, лирическая, 

игровая. (Приложение 3)   а cappella  и ладо-интонационные связи, отработанных в 

распевке. 

Пение а cappella -это интересно и очень полезно для становления хорового 

коллектива: 

-это и чистота интонации, 

- это и развитый гармонический и вокальный слух,  
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-это и унисон, 

-это  выразительность и эмоциональность,  

-это чувство стиля. 

На любом вокальном конкурсе коллектив просят исполнить произведение  а 

cappella и становится сразу ясно какого уровня подготовки хор. 

На начальном этапе освоения многоголосного пения рекомендуемы и 

исполнение канонов, мы тоже широко используем данный прием, сейчас хотим 

освоить 4-х голосие и специально для этого взяли в работу  канон В.А.Моцарта   

«Слава солнцу, слава миру».  (Приложение 4) 

Очень радостно, что сейчас много внимания уделяется духовным 

произведениям, композиторы современности пишут нам произведения с 

духовными текстами и в интересной интерпретации, таковым является следующее 

произведение композитора Михаила Славкина «Христос с тобой». С большим 

воодушевлением ребята работают над ним, учат партии довольно сложного 

произведения. (Приложение 5) 

Солисты:  Брюнеткина Ульяна, Решетникова Яна, Фатеева Юлия, Петренко 

Анна, Петренко Настя 

Одной из задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование 

у детей интереса, уважения, бережного отношения к своим истокам. Речь идет о 

так называемом региональном компоненте. В связи с этим мы выучили 

произведение нашего уральского композитора «Шестнадцать березок» стихи В. 

Радкевича  муз. Н. Малыгина.  

Стремление к единой прекрасной цели служит великой объединяющей силой, 

и любой коллектив должен иметь такую цель. В нашем дружном коллективе эта 

цель - музыка,  любовь  к  прекрасному и вечному. 

Голос — сложный инструмент, который надо уметь беречь и правильно 

использовать. Для того, чтобы это было возможным, нужно изучать его 

особенности, не перегружать, то есть не давать непосильной нагрузки. Кроме того, 

голос можно и нужно развивать. Умение выразительно исполнять хоровые 

произведения  (с сопровождением и без сопровождения) народные песни, 
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произведения современных композиторов вот цель обучения детского хорового 

коллектива. 

Из урока в урок, исполняя вокально-технические упражнения, дикционные 

упражнения вы продвигаете свой коллектив к более высокому хоровому 

мастерству.  На экономьте время на распевке хора, на упражнениях и все окупится 

в итоге сторицей. Выразительное художественное исполнение требует прочного 

владения вокально-техническими навыками, которые являются базой хоровой 

культуры. Следовательно, правильное воспитание певческого голоса учащихся на 

основе развития вокально-технических навыков- это первоочередная задача 

руководителя хорового коллектива, залог успешного усвоения учебного материала. 

А результатом такого взращивания певцов являются выступления на 

профессиональных конкурсах, что в свою очередь являются большим стимулом к 

обучению у детей и старанию постичь вокальное мастерство. 

За  последние два учебных года хор «Свирель»  МБУДО  «Миньярской 

детской школы искусств» принял участие в нескольких хоровых интернет-

конкурсах. Результат получился следующий: 

1. Международный Интернет-конкурс хоровых коллективов  «Звучит Москва»  

-                  Звание - дипломант  

2. Международный детский и юношеский интернет-конкурс «Поклонимся 

великим тем годам» г.Москва  -     Звание - лауреат 1  степени 

3. Международный детско-юношеский конкурс музыкальный конкурс  «Мы за 

мир» г.Москва  -              Звание –специальный  диплом  

«За выразительность» 

 

Регулярно выпускники хора  поступают в Ссузы и Вузы на исполнительские 

отделения, качественная успеваемость в хоре  97%. 

При проведении анкетирования в школе среди учащихся на вопрос «Твой 

любимый предмет в школе?» ответ был «ХОР». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  Мальчишка том 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 В сыром бору тропина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Христос с тобой 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Птица –музыка 
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Р.А. Резяпова, ДШИ, г. Аша 

 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Подлинное  изменение системы дополнительного образования, определяемое 

федеральными государственными требованиями, предполагает, в качестве одного 

из основных критериев эффективности учебно-воспитательного процесса, 

рассматривать развитие индивидуальности учащихся – талантливых, способных, 

усердных, с сформированными  коммуникативными универсальными учебными 

действиями. 

Следует выделить  особое значение обучению русскому фольклору в 

формировании данных универсальных учебных действий, благодаря 

коммуникативной направленности учебного предмета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обладают значительным 

потенциалом для саморазвития школьника, проявляющимся в следующих 

аспектах: 

1) обучающий: 

- владение диалогической и монологической формами речи; 

- обеспечение обменом знаний между членами коллектива для принятия 

результативных общих решений; 

- умение с помощью вопросов получать нужную информацию; 

- способность излагать собственные мысли в устной форме. 

2) развивающий: 

- предвидение разных вероятных мнений других людей; 

- развитие способности к самосознанию и рефлексии. 

3) воспитательный: 

- формирование критичности; 

- способность взять инициативу на себя в организации коллективного 

действия; 

- уважительное отношение к партнерам , внимание к личности другого; 

- стремление устанавливать доверительные отношения и достигать 

взаимопонимания; 
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- взаимопомощь в ходе выполнения задания. 

4) социальный: 

- понимание возможности существования различных мнений, не совпадающих 

с личной; 

- формулирование цели и ролей участников, методов сотрудничества; 

- готовность к рассмотрению различных точек зрения и выработке общей 

(коллективной) позиции;  

- умение обосновывать свое мнение, спорить и бесконфликтно защищать свое 

мнение; 

- создание результативного сотрудничества с ровесниками и взрослыми; 

- обеспечение бесконфликтной коллективной работы в команде. 

Формируя у учащихся эти действия,  преподаватели отделения «Фольклорное 

искусство» ДШИ представляют им такую возможность, помогают любому ребенку 

развить их эмоционально-чувственную сферу, творческую фантазию, а также 

способствует социализации ученика. 

Образовательная программа фольклорного отделения состоит из следующих 

дисциплин: народное пение (соло, ансамбль), музыкальный инструмент, 

сольфеджио, музыкальная литература, декоративно-прикладное искусство, 

народное творчество. 

Соединение творческого поиска в процессе обучения фольклору с прикладной 

деятельностью, интеграцией с другими видами деятельности, позволяет 

многосторонне воздействовать на детское художественно-эстетическое развитие. 

Рассмотрим известные жанры фольклора. Потешки, скороговорки, пословицы, 

поговорки в художественных образах зафиксировали опыт прожитой жизни во 

всем его многообразии и противоречивости. Используя в своей речи пословицы и 

поговорки, ученики учатся ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и 

чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивается умение творчески  

использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую 

характеристику, развивают монологическую форму речи. 

Еще одним интересным жанром фольклора являются загадки. Придумывание 

и отгадывание загадок оказывает весьма сильное позитивное влияние на развитие 

речи ученика.  Загадки обогащают речь за счет многозначности некоторых 
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понятий, помогая замечать вторичные значения слов, а также формируют 

представление о том, что такое переносное значение слова. Кроме того, правильно 

подобранные загадки помогут усвоить грамматический и звуковой строй русской 

речи. Разгадывание загадок позволяет развивать способность к обобщению, 

анализу, помогает сформировать умение делать самостоятельные выводы, развить 

умение лаконично и четко выделять наиболее выразительные, характерные 

признаки явления или предмета. 

Сказка – это наиболее применяемый, эффективный, универсальный, 

комплексный метод воздействия в работе с детьми. Ведь сказка – это образность 

языка, его метафоричность, психологическая защищенность. Тексты сказок 

помогают правильно строить диалоги, а, следовательно, влияют на развитие 

связной диалогической речи. Достоинство и привилегии данного метода 

заключается еще и в том, что воздействие на детей в процессе занятий облачено в 

сказочные одежды и у ребят не возникает ощущение давления («Березонька», 

«Курочка Ряба», «Царевна Несмеяна», «Сказка про Фому и Ерему»). 

Игра представляет совместную деятельность детей. Общие интересы, цели, 

задания, совместные действия в игре способствуют воспитанию положительных 

взаимоотношений между сверстниками. Именно игра позволяет выявить задатки 

ребенка и превратить их в способности . 

Созданный народом язык изобилует разговорными формами, выразительной 

лексикой. Это богатство родного языка может быть донесено до ребят с помощью 

народных игр.  

Обрядовые (календарные) игры – это игры, которые имели связь с народным 

сельскохозяйственным календарем: «Кукушечка», «Ручеек», «Гори, гори ясно», 

«Кострома» и др. 

По отношению к природе. Русский народ всегда очень нежно, трепетно 

относился к природе, прославлял и берег ее. Эти игры не только воспитывают 

любовь  и доброе отношение к окружающему миру, но и имеют познавательное 

значение: дети знакомятся с окружающей природой. Эти игры: «Сорока», «У 

медведя во бору», «Заинька», «Паучок», «Ворон» и др. 
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Трудовые (бытовые) игры знакомят с историческим наследием русского 

народа, с повседневным трудом наших предков («Горшок», «Каравай, «Я веселая 

ткачиха», «Клубочек», «Баба сеяла горох» и др.) 

Игры с ведущим (водящим) – игры, где игрок выполняет какое-то действие 

или ведет игру («Звонари», «Отгадай, чей голосок», «Море волнуется», «Сижу на 

камушке»). 

Драматические (с элементами театрализованных действий) игры – это игры, 

которые требуют искусство «артиста, умение на время превратиться в какого-то 

героя игры и выполнять его действия («Заинька, выходи», «Волк-волчок», «Бабка 

Ежка», «Идет коза по лесу»). 

Народные обычаи и обряды воспитывают трудолюбие, уважение к старшим, 

любовь к природе, преданность Родине и своим близким, бережное отношение к 

результатам человеческого труда, поэтическое восприятие действительности, 

воображение, чувство ритма и рифмы, знание законов природы, человеческих 

отношений, чувство прекрасного, умение петь и играть на различных 

инструментах, водить хороводы, импровизировать и т.д. («Кузьминки», 

«Березонька», «Жаворонушки весну кличут»). 

Фольклорный кукольный театр – искусство синтетическое. При показе 

спектакля кукольного театра применяются  художественное слово, наглядный 

образ-кукла, живописно-декоративное оформление, музыкальное сопровождение. 

Народный кукольный театр может сыграть большую роль в формировании 

личности ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, 

красочностью, динамикой. Дети всегда с нетерпением ждут встречи с театром 

кукол, ведь куклы могут все или почти все, куклы творят чудеса: веселят, обучают, 

развивают творческие способности детей, корректируют их поведение. 

По программе «Народное творчество» предусмотрено изучение разных видов 

кукольных театров: театр на ложках, театр матрешек, перчаточный театр, театр 

Петрушки, рождественский вертеп. Элементы фольклорного театра развиваются на 

основе принципа накапливания и усложнения материала. 

В работе с кукольным театром стоит основная задача перед педагогом: 

научить играть так, чтобы зритель поверил происходящему действию, таким 

образом формируется база для интереса к обучающим заданиям, в процессе 
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которых основной упор делается на игры со  словом, с текстом, с разными 

словесными действиями (упрекать, приказывать, удивлять, просить, объяснять, 

звать). 

Таким образом, фольклор обладает безграничными возможностями для 

экспериментирования и творчества  учеников; совершенствует внимание, память; 

способствует раскрепощению учеников; способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

Приложение 1 

Рождественский вертеп 

Представление для публики с песнями и куклами. 

 

Действующие лица: 

Ведущий. 

Хор. 

Кукольники. 

Куклы: Мария, 2 Ангела, 2 Волхва, Пастушок с овечкой, Царь Ирод, 2 Воина, 

Смерть, Черт. 

 

Явление 1. 

 

Входит хор и поет. 

 

1) Добрый вечер тому – 2 раза 

Добрый вечер тому, кто в этом дому. 

 

2) Поздравляем с Рождеством, 

С праздником великим – 2 раза 

Со великим Рождеством. 

 

3) Мы хотим вам рассказать, 

Как родился – 2 раза 

Сын Бога Иисус Христос. 

 

Явление 2. 

 

Верхняя сцена.  

Входит Мария, всем кланяется  и встает в пещере. 

 

Ведущий. Дева Мати Пречистая! 

  С небес взята, пресветлая, 

  Девицам всем Царица. 

  Христа, Сына Божия породила 

  В Иудейской земле, во вертеп-горе. 

 

 



 83 

Явление 3. 

 

Верхняя сцена. Хор поет – Рождество Христово 

  

1. Рождество Христово 

 Ангел прилетел. 

 Он летел по небу, 

 Людям песню пел: 

 «Вы, люди, ликуйте, 

 Все днесь торжествуйте, 

 Днесь Христово Рождество!» 

 

 

 2. Я лечу от Бога, 

 Радость вам принес. 

 Что в вертепе бедном 

 Родился Христос. 

Скорей поспешайте, 

Христа прославляйте, 

Днесь Христово Рождество. 

 

Входит пастушок с овечкой, кланяется Марии и зрителям. 

 

Ведущий. Пастушок идет с ягнятами, 

  Пред малым дитятком на колени упадали, 

  Христа прославляли. 

 

Явление 4. 

 

Верхняя сцена. 

Волхвы идут и кланяются зрителям.  

 

Ведущий. Пришли волхвы к вертеп-горе, 

  Принесли волхвы Христу честны дары. 

  Пред малым дитятком на колени упадали, 

  Христа прославляли. 

 

Хор /поет/ Волхвы ко вертепу  первые пришли, 

  И младенца Бога с матерью нашли, 

  Стояли, молились, Христу поклонились, 

  Днесь Христово Рождество. 

 

Явление 5. 

 

Нижняя сцена. 

Сидит на троне царь Ирод, к нему приходят волхвы. 

 

Ведущий. Пошли волхвы – радуются 
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  Во свои во страны Христа славити, 

  На веки хвалити, 

  Ироду Царю про Христа не споведали. 

 

Волхвы уходят. 

 

Ведущий. Ирод-царь возмущается, 

  Умом-разумом колебается, 

  Не хочет он Бога видети, 

  Славу божию слышати, 

  Хочет Бога убити. 

 

 

 

 

Царь  - Аз, есмь царь 

  Кто может меня снить? 

  Пошлю своя воины во страны Вифлеемские 

  Избить младенцев – сущих первенцев. 

  - Воины, мои воины, 

  Воины вооруженные! 

  Встаньте передо мною, 

  Как лист перед травою, 

  Слушайте мои приказания. 

 

Явление 6. 

 

Нижняя сцена.  

Перед Иродом появляются два воина. 

 

Ведущий.  (говорит за воинов) 

  О грозный царь Ирод, 

  Почто своих воинов призываеши, 

  Какие приказы повелеваеши? 

 

Царь. (говорит за Ирода) 

  Пойдите в Вифлеем и избейте 

  Всех младенцев – сущих первенцев 

  От двух годов и ниже! 

 

Воины Пойдем и изобьем! 

 

Воины уходят. 

Хор поет: Господи мой, создатель мой, 

  Сохраните его, берегите его, 

  Сохрани мово дитя, Иисуса Христа. 

  Отведи от него злого Ирода царя. 
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Явление 7. 

 

Нижняя сцена. Входят воины. 

 

Воины. Ваше царское величество! 

  Ходили мы во Вифлеемские страны, 

  Избили всех младенцев – сущих первенцев. 

  Одна госпожа Рахиль не дает своего дитенка бить, 

  А хочет идти к вашей милости просити. 

 

Ирод. Кто она такова? 

  Приведи ее сюда! 

 

Воины. Пойдем и приведем! 

 

Явление 8. 

 

Нижняя сцена. Воины ведут Рахиль. 

 

Рахиль. О Царю, великий государю! 

  Помилуй мое чадо-отрочате, 

  Не казни дитя, казни меня! 

 

Ирод. Ты мне не нужна! Только твое дитя! 

 

Рахиль. Дай моему дитя хоть на три дня жизни! 

 

Ирод. Не дам и три минуты! 

 

Рахиль. Дай моему дитя хоть на один день жизни! 

 

Ирод. Не дам и одной минуты! 

  Воин, возьми его и убей! 

  Чтобы не было больше скорбей. 

 

Воин убивает младенца и уходит. Рахиль упадает на пол и плачет. 

 

Рахиль О, Ироде, за твои превеликие злости 

  Придет тебе гибель и поберет смерть душу твою и кости. 

 

Явление 9. 

 

Рахиль лежит на нижней сцене. На верхней сцене являются Ангелы. 

 

Ангелы. Не плачь, Рахиль! 

  Восстань, Рахиль! 

  Увидишь свое чадо 

  У царя Небесного в руцех. 
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  Маленькое чадо 

  В рае будет радо. 

Все уходят. 

Явление 10. 

Нижняя сцена, Ирод сидит на троне. К нему входит Смерть. 

 

Смерть Сильнейший воин, 

  Всему свету пани! 

  Все под властию моею, 

  Всех я истребляю косою своею. 

  Полно тебе, Ирод безумный, проклятый, 

  На сем свете жити! 

  Пора тебе в аду сгнить! 

 

Ирод. Смерть ты моя дорогая, 

  Чего ж ты так рано ко мне пришла? 

  Дай мне отсрочку хоть на три года! 

 

Смерть. Не дам и трех минут! 

 

Ирод. Дай хоть один день! 

 

Смерть. Не дам и одной минуты. 

  О проклятый Ироде! 

  За твоя превеликия злости 

  Поберу я тебя в преисподнюю бездну! 

 

Появляется черт и забирает Ирода в Преисподнюю. Смерть уходит. 

 

Явление 11. 

Над вертепом летают две райские птицы, на верхней сцене появляются ангелы. 

Затем ангелы уходят, на верхней сцене пляшут волхвы, на нижней – пастушок с 

овечкой. 

 

Хор поет 1. Радуйтесь, все людие, 

  Нам с неба радость вовек. 

  Нам Боже родился, 

  Красотою мира явился. 

 

   Веселая, веселая 

   Породила, породила 

   Дева присная Мария. 

 

  2. Ангелом мира летает, 

  Рождество всем возвещает. 

  Вставайте, вы люди, 

  Ко младенцу святому приезжайте. 
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И.А Гусева, заведующая отделением «Народные инструменты» 

 МБУ ДО «Симская детская школа искусств» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ФЕСТИВАЛЬНО-КОНКУРСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» (273-Ф3, ред. от 

24.07.2015), на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному 

собранию Российской Федерации.  

Концепция определяет:  

 Характер современного национального воспитательного идеала; 

 Цели и задачи нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

 Систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно нравственная консолидация многонационального народа 

Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России 

во всей ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии. 

 Патриотизм – любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 Гражданственность -  служение Отечеству, свобода совести и 

вероисповедания; 

 Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших; 

 Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 Наука – ценность знания, стремление к истине; 

 Традиционные российские религии – представление о вере, духовности; 
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 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 Природа – эволюция, родная земля, заповедная земля; 

 Человечество – мир, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества. 

Базовые национальные ценности лежат в основе учебно-воспитательного 

процесса образовательных учреждений нашей страны. 

 Ведущие педагоги утверждают, что ценностно-смысловые компетенции –  

это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами 

ученика: 

-  его способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем;  осознание своей роли и предназначения; умение выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков; принятие решения. 

 Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

Компетенция не сводится только к знаниям или только к умениям. 

Компетенция является сферой отношений, существующих между знанием и 

действием в практике. Анализ различных перечней компетенций показывает их 

креативную (творческую) направленность.  

Ценностно-смысловые компетенции предполагают следующие умения: 

 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

предмету и сферам деятельности; 

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

  уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом 

общих требований и норм. 
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 осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над 

проектом: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность. 

Большим проектом, способствующим формированию ценносто-смысловых 

компетенций обучающихся, является районный фестиваль-конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Скоморошина».  

Цель любого конкурса – сравнение уровней мастерства участников. 

Конкурсные программы – это мощнейший стимул к развитию человека, к 

совершенствованию его навыков. Развиваться можно только сравнивая себя с 

окружающими. А конкурс – это и есть момент сравнения. 

Конкурсные программы позволяют ребенку: 

 Сформировать адекватную самооценку; 

 Развить свои волевые качества; 

 Воспитать свой эстетический вкус; 

 Самоопределиться в мире увлечений и профессий и т.д.  

Основные цели  фестиваля-конкурса «Скоморошина»: 

 Популяризация русской народной музыки; 

  Развитие детского исполнительства на народных инструментах; 

  Выявление творческого потенциала отделений «Народные 

инструменты»; 

 Формирование ценностных ориентиров к образовательной 

деятельности; 

  Обмен опытом между преподавателями.  

Но прежде всего - это праздник для детей, занимающихся музыкальным 

творчеством, возможность для них показать свои умения перед своими 

ровесниками.  

В этом году фестивалю-конкурсу «Скоморошина» исполнилось 20 лет.  

Премьера фестиваля состоялась 25 марта 1995 года. Второй фестиваль 

удалось организовать и провести лишь в 2002г. И уже начиная с этого времени, он  

проводится раз в два года и становится традиционным районным мероприятием. 

Ярким примером для учащихся наших школ являются преподаватели 

отделений «Народные инструменты». В программу «Скоморошины» традиционно 

включаются как сольные, так и коллективные выступления преподавателей.  
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Стоит отметить, что во всех трех школах Ашинского района на отделениях 

«Народные инструменты» преподаватели ведут обучения на всех инструментах 

(аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра). В сравнительной таблице участников 

фестиваля видно, что этот инструментальный состав полностью присутствует на 

конкурсе на протяжении всего времени проведения. И, несмотря на 

количественное уменьшение преподавателей, количество участников-детей и 

коллективов остается почти одинаковым. 

Сравнительная таблица участников фестиваля-конкурса «Скоморошина» 
инструмент 1995 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

аккордеон 3 2 3 1 4 3 5 5 

балалайка 2 3 2 1 3 4 5 5 

баян 6 10 7 7 7 6 10 6 

гитара 2 2 4 7 6 4 5 6 

домра 4 5 4 7 4 3 5 4 

Всего соло 17 22 20 23 24 25 30 26 

Всего 

учащихся 

50 47 51 75 58 51 47 49 

ансамбли 6 детских 

1 

взрослый 

1 оркестр 

2 соло 

взрослых 

3 детских 

3 

взрослых 

1 оркестр 

2 соло 

взрослых 

5 детских 

2 

взрослых 

1 оркестр 

1 соло 

взрослых 

9 

детских 

4 

взрослы

х 

2 

оркестр

а 

5 

детских 

2 

взрослы

х 

1 

оркестр 

7 детских 

3 

взрослых 

1 оркестр 

6 детских 

1 

взрослый 

5 детских 

2 

взрослых 

1 оркестр 

преподаватели 20 22 20 27 18 22 14 12 

 

В течение 20 лет в рамках фестиваля были проведены различные 

познавательные мероприятия, тематика которых способствует формированию 

патриотических, семейных и общечеловеческих ценностей: «Малахитовая 

шкатулка» (по сказам П.Бажова), «Масленница» (обычаи, игры, песни), «В гостях у 

Бабы-Яги» (путешествие по русским народным сказкам), «Таланты трех городов», 

«В гостях хорошо…», «Василий Андреев и его оркестр» и многие другие. Яркий 

след в памяти как детей, так и преподавателей оставил мастер-класс «Методика 

игры на жалейках» преподавателя из Башкирии Латыпова Алмаса Ахуновича 

(г.Уфа).      

«Скоморошина» - это большой проект, позволяющий на каждом из его 

этапов развивать большинство умений, и затрагивающий основную часть базовых 

национальных ценностей. 
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При подготовке и проведении районного фестиваля-конкурса 

«Скоморошина» коллектив школы ставит перед собой следующие задачи: 

- формировать представление о русских народных инструментах  как 

культурном феномене,  занимающем специфическое место в жизни нации и 

человека; 

-  развивать устойчивый интерес детей   к миру традиционной русской 

культуры; 

- воспитывать чувство национальной гордости за свой народ и его 

культурное наследие, утверждая в сознании детей уважение к традициям и 

культурно-историческому прошлому России; 

- способствовать становлению новой культуры образовательной           

деятельности в целом и педагогической деятельности в частности. 

Как и любой проект, подготовка к фестивалю-конкурсу проходит поэтапно.  

Первый этап - подготовительно-поисковый 

Программа фестиваля предлагает каждой из трех школ подготовить 

выступление на 40 мин., которое может включать в себя сольные номера на всех 

инструментах (аккордеон, баян, балалайка, гитара, домра), участие малых 

ансамблей (дуэт, трио, квартет), выступление больших ансамблей, оркестров, а 

также преподавателей (соло, ансамбль). В программу каждого из участников 

обязательно включается исполнение обработки народной музыки. 

Перед школой ставится задача в достаточно короткий отрезок времени 

представить лучшие концертные номера во всех номинациях. 

Для развития любого вида компетенции преподавателю необходимо 

побудить учащегося выполнить какое-либо действие, в процессе выполнения 

которого закладывается фундамент будущей компетенции.  Первый этап 

предполагает следующие действия: совместное изучение преподавателя и 

учащихся положения о фестивале-конкурсе; выбор номинации для участия; подбор 

репертуара по требованиям.  

Учитель предлагает материал для исполнения, он может изменяться, 

корректироваться, в зависимости от индивидуальных возможностей и 

потребностей учащегося. 
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На этапе знакомства с условиями фестиваля и подбором репертуара у 

учащихся закладывается база для формирования умения сделать выбор, чувства 

ответственности за процесс подготовки и результат его работы (как в сольных, так 

и в коллективных номерах); умения обсуждать, принимать решение, 

аргументировать его и в тоже время учиться формулировать возможные проблемы.  

Второй этап – практический 

В процессе второго этапа преподаватель и учащийся составляют 

индивидуальный план подготовки к фестивалю-конкурсу, который может 

включать в себя следующие элементы: 

 Работа над выбранным репертуаром в классе 

 Репетиции-дискуссии с учащимися класса 

 Прослушивания-консультации с преподавателями школы 

 Выступления-репетиции на классных мероприятиях 

 Участие в школьных и городских концертах 

 Работа в концертном зале 

 Сводные репетиции всех участников фестиваля 

  Формирование исполнительских навыков необходимо сочетать с 

формированием навыков самостоятельной работы. Для этого преподавателю 

необходимо: 

 Продумать методы, приемы и способы домашней работы учащегося; 

 Совместно анализировать актуальные моменты самостоятельной работы; 

 Последовательно выстраивать цели, постепенно идти к результату; 

 Применять разнообразные методы, постоянно включать новые 

художественные и технические задачи; 

 Обсуждать регламент занятий, при необходимости составить постоянное 

расписание или ввести контроль родителей за утомляемостью учащегося; 

 Настраивать учащегося на работу на результат, поощрять его творческую 

инициативу; 

Начиная работу над репертуаром, учащийся получает необходимую 

информацию в различных видах деятельности: слушание музыки в концертах, 

записях, игра преподавателя, игра в ансамбле, коллективные занятия и т.д. 
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В процессе практического освоения учится выявлять противоречия между 

желаемым и действительным, задает себе вопрос «зачем я участвую в этом 

фестивале». 

Учитель организовывает работу по достижению промежуточных 

результатов, а учащийся учиться проводить оценку результатов данного этапа 

работы. 

На этапе подготовки к концертному выступлению развивается умение 

реализовывать  запланированные шаги,  обсуждать результаты текущего контроля, 

самостоятельно работать над образом произведения, решать проблему, находить 

новые решения. Учитель становится консультантом, а учащийся творчески 

проникает в программу. 

Третий этап – участие в фестивале-конкурсе (конкурсный) 

Учащийся выполняет следующие действия: исполняет конкурсную 

программу, прослушивает других участников, участвует в познавательной 

программе фестиваля и ждет подведения итогов (заключения жюри). 

Этап, на котором в полной мере проявляются и формируются волевые 

качества учащегося, умение концентрировать внимание, ответственность за 

проделанную работу и ее итог, умение творчески мыслить, выстоять, победить 

себя. 

 Очень важный элемент этого этапа контакт ученика и преподавателя: 

заинтересованность и благожелательность преподавателя, уважение к личности 

учащегося, работа на результат, успешность работы рождает интерес к 

дальнейшему развитию. 

Четвертый этап - контрольно-аналитический 

Учителю важно организовать рефлексию учащегося, для правильного 

формирования компетентности решения проблем. Провести качественную оценку 

выступления для постановки следующих целей и задач. 

Преподаватель и учащийся вместе проводят анализ выступления, детально и 

подробно разбирая успехи и неудачи. Важно показать учащемуся его личные 

достижения, его профессиональный рост, сравнивая прошлые достижения с 

нынешними, а уже потом ставить новые цели и задачи, планировать дальнейшее 

развитие.  



 94 

При грамотной психологической работе преподавателя на этом этапе у 

учащегося формируется умение оценить свой труд, труд преподавателя, умение 

выявить сильные и слабые стороны своего выступления, умение анализировать 

успехи и неудачи, умение справится с полученными впечатлениями, извлекать 

пользу из опыта, раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий. 

Учащийся в процессе подготовки и участии в фестивале приобретает также 

следующие ценностно-смысловые компетенции как: понимание дружбы со 

сверстниками; авторитет преподавателя; чувство красоты; справедливость; 

честность; оптимизм; аккуратность; самокритичность; трудолюбие и др. 

В результате небольшого опроса участников фестиваля-конкурса 

«Скоморошина» в 2014 году мы получили следующие данные. Вопрос: «Какие из 

качеств личности ты развивал в процессе подготовки к фестивалю?»  В опросе 

участвовало 45 учащихся. 

Аккуратность – 21 

Внимательность – 34 

Дисциплинированность – 40 

Дружелюбие – 45 

Настойчивость – 45 

Общительность – 45 

Ответственность – 40 

Уверенность в себе – 38 

Это мнение самих учащихся. Обратим внимание, что такие качества как 

«дружба», «настойчивость», «общительность» отметили все участники опроса. 

Более 50% выделили «внимательность», «дисциплинированность», 

«ответственность» и «уверенность в себе». А это в свою очередь подтверждает 

положительный процесс формирования ценностно-смысловых компетентностей 

средствами фестивально-конкурсной деятельности учащихся.   

Вопросы формирования ценностно-смысловых компетентностей 

обучающихся  далеко не исчерпываются  рамками фестиваля-конкурса 

«Скоморошина».  Важно учитывать, что компетентности формируются не только в 

школе, но и под воздействием семьи, друзей, политики, религии, культуры, т.е. 
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реализация компетентностного подхода зависит от всей образовательно-

культурной ситуации, в которой живёт и развивается школьник. 

Тем не менее, организация фестиваля направлена на: 

- формирование у современного поколения представлений о традиционной 

музыкальной культуре своего народа; 

- приобщение детей и подростков к миру народной музыки и русских 

народных инструментов; 

- развитие музыкально – эстетического вкуса детей и  родителей; 

- популяризацию исполнительства на русских народных инструментах;   

- реализацию заложенных в ребёнке творческих способностей  и создании 

условий для самовыражения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения личности ребёнка. 

          Решение задач, поставленных в рамках проведения фестиваля-

конкурса, является основанием для частичного решения проблемы формирования 

ценностно-смысловых компетентностей учащихся. Участие в конкурсе делает 

учащихся коммуникабельнее, приучает их к ежедневному труду, воспитывает в 

них терпение, силу воли, усидчивость, совершенствует эмоции, дает особое 

видение окружающего мира. Они умеют себя организовать, видят свою роль в 

большом общем деле, умеют принимать решения, делать выводы, у них 

закладывается фундамент для новых смысловых установок.  

Фестиваль-конкурс «Скоморошина» приобщая детей к миру народной 

музыки, воспитывает у них чувство красоты, гармонии. Формирует духовный мир 

ребенка через обращение к традиционному народному репертуару, поддерживая 

интерес к различным видам исполнительства на русских народных инструментах.  

В заключении хочу привести примеры отзывов выпускников школы, 

участников фестиваля различных лет.  

Воронина Дарья (выпускница фортепианного отделения, инженер-строитель 

г.Москва): « Благодаря «Скоморошине» я научилась играть в большом коллективе, 

ведь исполнение фортепиано-соло и исполнение партии фортепиано в оркестре две 

разные вещи. Во время репетиций приходилось вслушиваться в звучание 

незнакомых для меня инструментов, проникать в особенную мелодическую 
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красоту народной музыки, учиться играть вместе. А еще я в оркестре нашла новых 

друзей». 

Орлова Тамара (участница «Скоморошины» 2010, 2012, студентка Института 

Музыки г.Челябинск): « Я участвовала в фестивале два раза.  Первый раз, когда 

училась в 3 классе и, честно говоря, думала, что победа мне обеспечена. Но 

услышав выступление гитаристов из Аши, поняла, что мне еще нужно многому 

научиться. Второй раз, я уже старалась быть к себе более строгой, занималась 

много и внимательно, старалась думать, что и как делаю, и заняла второе место.  

Для себя  я сделала вывод: «Терпение и труд – все перетрут».  

Баскаков Артем (участник «Скоморошины 2008», студент Российской 

Академии музыки им.Гнесиных): « В фестивале «Скоморошина» я участвовал в 

составе оркестра баянов и аккордеонов. Мы много готовились, репетировали по 

воскресеньям, выступали перед родителями, все подружились, помогали друг 

другу и очень гордились, когда заняли первое место. По итогам фестиваля нам 

разрешили выступать на областном конкурсе в Челябинске, и мы стали 

дипломантами областного конкурса». 
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О.П. Шведова,  зам. директора  по УР 

 МБУ ДО «Миньярская детская школа искусств»   

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКОЙ 

ШКОЛЕ ИСКУССТВ  

 

Человек может оставаться собой лишь в том случае, 

если он неустанно стремится над собой возвысится. 

Жюль Лашелье 

1. Введение: знакомство со школой 

 Миньярская ДШИ – это школа с интересной историей и богатыми 

традициями, которая была основана в 1962 году и скоро будет отмечать свое 55-ти 

летие.  Наша школа, так же как и город - небольшая. На сегодняшний день в ней 

насчитывается 290 учащихся и 25 преподавателей (в основном выпускники 

школы). Коллектив педагогов, работающих в школе, это коллектив энтузиастов. 

Огромная по объему и многогранности работа требует мобилизации всех 

творческих сил. Нужно отметить профессиональную подготовленность, огромную 

ответственность, требовательность к себе, неиссякаемую энергию наших 

преподавателей. Благодаря их труду о нашей школе и выпускниках знают далеко за 

пределами района и области.  

        Школа живет, работает, творит.  Основная задача деятельности нашей школы 

– это выявление талантливых и одаренных детей во всех областях искусства: 

музыка, хореография, живопись.  

        Наши учащиеся живут богатой творческой жизнью: выступают на  

концертах и фестивалях, ведут большую шефскую просветительскую работу, 

организуют интересную внеурочную деятельность, демонстрируют свои 

творческие достижения на профессиональных конкурсах и выставках  города, 

региона, России. 

Школа гордится своими выпускниками, которые разлетелись по разным 

уголкам страны и работают в ведущих творческих коллективах России: 

Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева, 

Фольклорный  Ансамбль песни и танца Республики Башкортостан «Мирас», 

детская школа Театрального искусства г. Набережные Челны, и другие. 
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 Благодаря Интернету  и созданию школьного сайта мы стали более 

открытыми и получили возможность взаимодействия, благодаря которому мы 

можем быть интересными и полезными всем, кто интересуется творческой жизнью 

нашей школы . 

2. Проектная деятельность, как средство самосовершенствования 

личности учащихся в детской школе искусств. 

Мы растим личность – успешную, гуманную, толерантную, всесторонне 

развитую, способную учиться добывать знания. Почему это важно? В современном 

мире воспитание  личности с активной гражданской позицией в области 

ответственности и самостоятельности, терпимости и уважения к людям, личности, 

впитывающей лучшие достижения культуры, становится особенно востребованным 

и актуальным. Современному обществу необходимы люди энергичные, 

мобильные, воспитанные, широко образованные, умеющие самостоятельно 

мыслить, умеющие продвигать  и реализовывать свои идеи.  Именно в школе 

необходимо заложить в учащихся основы самовоспитания и создать устойчивую 

доминанту на самосовершенствование, осознанное и целенаправленное развитие в 

себе личностных качеств. 

Помочь школьнику обрести уверенность в своих силах на пути к 

достижению успеха - это задача каждого учителя, независимо от того, какой 

предмет он преподает. Профессиональный долг каждого учителя состоит в том, 

чтобы стимулировать внутреннюю активность ученика, его потребность в 

самосовершенствовании, развивать здоровое честолюбие и осознанное стремление 

к успеху. 

Наш педагогический коллектив  рассматривает  понятие 

«самосовершенствование» (работа над собой) -  как процесс осознанного развития 

достойных (нужных по жизни и этичных) навыков и качеств. На наш взгляд, один 

из блоков Программы развития воспитательной системы нашей школы 

«Обеспечение условий становление активной жизненной позиции», способствует 

воспитанию  у учащихся потребностей к самосовершенствованию. Главным 

направлением деятельности здесь стала активизация работы школьного 

ученического самоуправления. За 7 лет реализации программы развития 

воспитательной системы мы перестроили редкие проявления самостоятельности 



 99 

ребят в качестве ведущих концертов, в настоящую систему по организации 

школьной жизни.  

Ученическое самоуправление нашей школы включает в себя следующие 

виды деятельности учащихся:  

 Ученический актив 

 Ученическая конференция 

 НОУ 

 Временные творческие группы 

 Школьный пресс-центр 

 Впервые, 7 лет назад, ребята со свойственной им энергией самостоятельно 

организовали и провели День учителя, Новогодний вечер, День самоуправления. А 

теперь в школе уже никто не сомневается, что мероприятие, подготовленное 

Ученическим Активом, будет иметь большой успех у зрителей. Мы увидели наших 

учеников в совершенно новом свете. Они талантливые актеры, режиссеры, 

организаторы, репортеры,  дизайнеры. Зазвучали новые имена на сцене, появились 

новые фамилии в школьной газете «Камертон». 

 Идея проведения «Дня самоуправления», предложенная ребятами, 

показалась нам очень актуальной. Этот тот метод, который помогает решать задачи 

профессионального ориентирования учащихся, т.к. они смогут попробовать себя в 

роли преподавателей, концертмейстеров и администраторов. Это способ 

активизировать учащихся, дать им возможность необычных самовыражений, а для 

школы  -   открыть новые формы организации внеурочных мероприятий. 

Проводится День самоуправления  первого апреля и называется «Весенние 

перевертыши». Учениками продумывается весь регламент: расписание занятий, 

игры, викторины и конкурсы на переменах, внеурочное мероприятие.  

Школьный пресс-центр 

Одним из важнейших средств для самоутверждения юной личности является 

предоставление возможности конкретному ребенку свободно высказывать и 

утверждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться к общественному 

мнению. Поэтому и возникла необходимость издания школьной газеты 

«Камертон». Она выходит 3-4 раза в год. На ее страницах ученик может 
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представить на суд свое литературное творение, поделиться впечатлениями об 

участии в конкурсе, концерте, рассказать о своем учителе, о проведенных 

каникулах, о поездках в театр, посещении концерта приезжих артистов, поздравить 

учителей и одноклассников с календарными праздниками. Газета в школе – это, 

прежде всего, дополнительное средство общения. Пресса в школе играет ту же 

роль, что и в обществе: развивает социальные навыки, гражданское самосознание. 

Но, кроме того, она также выполняет образовательную функцию, позволяя детям 

приобретать навыки выражения собственных мыслей, понимания получаемой 

информации и ее интерпретации. 

НОУ 

Несколько лет подряд наиболее любознательные учащиеся, склонные к 

научно-поисковой работе участвуют в работе НОУ. Какое значение для учащихся 

имеет научное общество? Оно дает возможность осознать свою значимость, свою 

принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой 

работы, развивает познавательный интерес, любознательность, учит общению со 

сверстниками и единомышленниками, дает возможность принимать участие в 

научных экспериментах и исследованиях. Помимо искусствоведческой тематики  

наших ребят интересуют вопросы воспитания ценностей здорового образа жизни, 

формирования  культуры здоровья средствами искусства. За несколько лет 

появились положительные результаты, трое учащихся  нашей школы стали 

лауреатами  областной конференции  «Юный исследователь». 

 С 2008 году  в школе успешно реализуются два воспитательных проекта 

«Зажги свою звезду» и «Развитие индивидуальности учащихся», ориентированные 

на преподавателей и учащихся. 

Проект «Развитие индивидуальности учащихся» - ориентирован на 

преподавателей. 

Цель проекта – создать условия для становления и проявления 

индивидуальности учащихся. 

Проект был призван решить следующие задачи: 

 Улучшить качество планирования воспитательных мероприятий 

 Расширить диапазон мероприятий по приоритетным направлениям 
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 Сформировать у каждого преподавателя отчетливое понимание 

сущности понятия индивидуальности и её компонентов 

Воспитательная работа этого проекта представлена несколькими блоками: 

1. « Я и мои интересы» 

2. «Я и общество» 

3. «Я-культурный человек» 

4. «Я-творческий человек» 

Проект «Зажги свою звезду» - ориентирован на деятельность учащихся. 

Назначение проекта  - предоставление возможности учащимся 

самостоятельно выбрать сферы приложения своих сил и добиться  в них успеха, 

реализовав свои потенциалы.  Активное содействие в этом преподавателей 

инструментальных классов, руководителей детских коллективов и зав. 

отделениями.  

 Цель проекта – создание условий для мотивации ребенка на достижение 

успеха в различных сферах деятельности, воспитание успешной, 

конкурентноспособной личности. 

Разработка проекта позволяет решить ряд задач:  

-  создание условий для самовыражения учащихся и преподавателей; 

- формирование образа «успешного человека» как элемента школьной 

культуры; 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности в школе; 

- содействие развитию инициативы и творческой активности учащихся и 

преподавателей школы; 

- развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, 

коммуникативной, организаторской)  

  В рамках проекта «Зажги свою звезду» три года живет в нашей школе 

конкурс «Ученик года». С большим энтузиазмом приняли учащиеся этот конкурс, 

который дает право каждому проявить себя в любимом занятии: концертной 

деятельности (номинация «Признание»), отличной учебе (номинация «Учение с 

увлечением»), участии в профессиональных конкурсах (номинация «Золотой 

фонд»), работе в Ученическом активе (номинация «Гамма творчества»). Заявки на 

участие в конкурсе подаются до 1 ноября текущего года, решение о победителях 
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принимается  не позднее 20 апреля. Каждому из победителей-лауреатов конкурса 

на отчетном концерте вручается именная медаль от директора школы и всеобщее 

признание среди одноклассников и преподавателей. Успех этого конкурса 

очевиден: в 2013-2014 учебном году было награждено 37 учащихся, а в 2014-2015 

уже 55 учащихся. 

Подводя итог нашему выступлению, хочется процитировать 

древнекитайскую мудрость: Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай 

мне действовать самому, и я научусь. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что п 

роисходящие изменения в современном обществе предъявляют совершенно 

новые требования к уровню образованности и личности выпускника. 

Современному обществу нужен человек, который сумеет самостоятельно мыслить, 

ставить перед собой социально значимые задачи, проектировать пути их решения, 

прогнозировать результаты, создавать условия для их достижения и быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей.  

В практике нашей школы выполняются как индивидуальные, так и 

групповые проекты. Главное – не ограничивать свободу мысли и дать волю 

фантазии. Участие в проектах всегда приносит учащимся радость и удовольствие 

от проделанной работы. Помимо этого, развиваются многие общеучебные  умения 

и комплексные компетентности: 

- умение работать с информацией; 

- умение размышлять, делать выводы; 

- умение принимать самостоятельные решения; 

- умение работать в команде; 

-умение принимать самостоятельные решения; 

- умение презентовать результаты своей деятельности. 

Они развиваются  без дополнительного педагогического стимула, 

естественно, как ответ на запрос ситуации. Просто ребенку интересно делать то, 

что он делает, а справиться он может, только будучи умелым в определенных 

сферах, и он начинает активно работать над развитием своей умелости, сам 

особенно не замечая того. 
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На основании опыта работы школы по использованию в учебно-

воспитательном процессе проектной деятельности как средства 

самосовершенствования личности учащихся можно сделать выводы: 

1. Проекты сплачивают детей, развивают умения работать в команде и 

ответственность за совместную работу. 

2. Проектная деятельность способствует развитию навыков самостоятельной 

работы, творческого подхода к решению проблем и ориентации на достижение 

успеха. 

3. Отрабатываются навыки работы с различными информационными 

источниками, повышается ИКТ-компетентность. 

4. Работая по своему плану, ученик меняет виды работ, что важно для 

снижения утомления и выполнения здоровьесберегающего подхода к обучению. 

5. Успешное участие в проектах школ способствует саморазвитию ребёнка и 

формирует его творческую одарённость. 
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И.В. Бардушко, зам. директора по ВР 

МБУ ДО «Ашинская детская школа искусств» 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Суть своего выступления мне хочется обозначить словами замечательного и 

талантливого педагога Ш.А. Амонашвили: «Чем многограннее у ребенка 

жизненный опыт детства, тем успешнее можно вплетать в него богатейший опыт 

человечества. Многогранный жизненный опыт детства есть благоприятнейшая 

почва, и посеянные в ней семена опыта человечества могут дать редчайший урожай 

– неповторимую личность». 

На протяжении двух десятилетий в России произошел пересмотр идейных 

социальных, а с ним – и культурно-художественных ценностей, что привлекло за 

собой существенные изменения в образовательных и культурных потребностях 

учащихся. Изменились, прежде всего, целевые установки главного «потребителя» 

музыкально-образовательных услуг: из области профессиональных интересов 

ориентационные мотивы учения многих юных музыкантов переместились в 

области общего эстетического развития и досуга. Кроме того, реализация 

тенденций демократизации и гуманизации российского образования позволила 

привлечь к обучению музыке детей и подростков разных возрастов, с разным 

уровнем общих и музыкальных способностей. 

В этих условиях одним из перспективных направлений в модернизации 

музыкального обучения и развития детей является компетентностный подход, где 

«компетентность» понимается как состоявшееся личностное качество готовности 

человека самостоятельно решать проблемы жизнедеятельности в новых условиях, с 

использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.  
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Ключевые компетенции в различных сферах 

социального опыта. 

 

 

Актуальность компетентностного подхода к музыкальному образованию 

обусловлена ускорением темпов развития общества. Сегодня развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные люди, которые могут 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, способные к 

сотрудничеству. 

Образование и уровень компетентности школьников должны обеспечить им 

реальную возможность добиться успеха в любой сфере жизнедеятельности , 

помочь реализовать свои возможности и потребности. Не случайно, одним из 

важнейших источников и показателей процветания любого общества является 

развитие творческого потенциала личности. 

От преподавателя требуется подготовка выпускника к жизни в условиях 

перемен, развития в нем мобильности, динамизма. Нам необходимо так выстроить 

процесс обучения и воспитания, чтобы помочь раскрыться духовным силам 

каждого ребенка, привить ему навыки практических действий. 

Сегодня, согласно внедрению новых образовательных стандартов, 

предусматривается иная цель  современного дополнительного образования, 

согласно которой приоритетным становится достижение оптимального общего 

развития учащегося при сохранении его психического и физического здоровья. В 

 

Компетент-

ность 

Сфера 

знаний 

Сфера 

умений 

Сфера 

творчеств

а 

Эмоции, 

ценности 

Я умею… Я знаю… 

Я 

создаю… 

Я 

стремлюсь

… 



 106 

связи с этим и в рамках перехода на дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы (ДПОП) у нас возникла необходимость в создании 

новой модели воспитательной системы школы. Мы предполагаем, что реализация 

данной модели «Я и мой мир» будет способствовать овладению школьниками 

социальными компетенциями, формированию у них высших базовых потребностей 

– самоактуализации и самосовершенствования личности.  

В качестве цели воспитательной системы мы определили: 

- создание условий для формирования у учащихся совокупности ценностно-

смысловых ориентаций, необходимых для осуществления социально-значимой 

деятельности посредством компетентностного подхода. 

Ожидаемые результаты: 

- положительная динамика уровня сформированности ключевых компетенций 

учащихся; 

- сформированность потребностей и мотивов для достижения успеха в 

различных видах деятельности и жизненных ситуациях. 

- деятельность выпускника направлена на самосовершенствование и развитие 

социума. 

В процессе реализации первого этапа была проведена следующая работа: 

 Создан банк информации по проблеме эксперимента, включающий 

диагностико-аналитические методики определения: 

          - уровня воспитанности; 

     - изучение индивидуальных особенностей учащихся интересы,  

       потребности и др.); 

     - изучение и анализ влияния школьной среды и малого социума на  

        обучающихся класса; 

     - изучение уровня удовлетворенности образовательным процессом всех      

       его участников. 

Чтобы превратить анализ воспитательного мероприятия из формального и 

скучного дела в занимательное и полезное мы использовали различные методы. 

Это: опрос, интервью, анкетирование, обсуждение  в форме круглого стола, метод 

«Неоконченные высказывания» и др. (приложение №1) 
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Итак, «Современный ребенок какой он?» глазами родителей и 

преподавателей.  (Приложение №№2, 2а) 

 

Выводы социоисследований 

У детей не до конца сформированы представления о духовно-нравственных 

ценностях и идеалах, понимания их правомерности и разумности. Хотя ими и 

осознаются такие ценности как любовь, родители, доброта, дружба, честность. На 

вопрос, какие черты появились в современном ребенке и родители, и 

преподаватели отметили такие качества, как свободолюбие, умение открыто 

выражать свое мнение, стремление его отстоять, самостоятельность в принятии 

решений, требовательность к окружающим, активная жизненная позиция. Но есть 

и тревожные ноты в высказываниях преподавателей и родителей. На вопрос, что 

хочется изменить, ответы были такие: быть терпимее и добрее к старшим, нет 

уважения к взрослым, не хватает современным детям душевности, сострадания. 

Статистика отмечает рост жестокого обращения друг с другом, которое 

выкладывается на видео в социальных сетях. Преподаватели высказали мнение о 

том, чтобы дети больше заботились о своем здоровье, в свободное время могли 

«прочитать классику, развивающую душу». 

Родители отметили в анкетах, что они сами стали меньше уделять времени на 

воспитание детей. Совместное общение в семье часто ограничивается проверкой 

выполнения уроков и приготовлением ко сну. Накладывает отпечаток на 

воспитание детей и неблагополучная обстановка, связанная с распадом семьи. 

В то же время из анализа проводимого ежегодно мониторинга видно, как 

динамично  меняются наши дети, их музыкальные запросы, вкусы, взгляды. Нами 

отмечено, что одной из важнейших тенденций мотивационной сферы учащихся 

ДШИ является потребность в реализации знаний и умений, полученных на 

музыкальных занятиях, в концертной и досуговой практике, в социально-значимой 

деятельности на уровне школы, города, района. 

Опираясь на результаты социоисследований и особенностей проводимого в 

школе эксперимента, мы продолжаем работать над разработкой системы развития 

ключевых компетенций учащихся на уроке и во внеучебной деятельности. Нами 

предпринимаются шаги по комплексному изменению подходов к организации 
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воспитательной деятельности в школе с тем, чтобы ученик становился субъектом 

деятельности, актуализируя такие стороны личности как активность, 

самостоятельность, коммуникативность. Это происходит через: 

- изменения организации воспитательного процесса на деятельностной основе, 

обеспечивающей развитие ключевых компетенций учащихся; 

- изменение содержания воспитательной работы, насыщение ее видами 

деятельности не только интересными для учеников, но и имеющими для них 

личностный смысл; 

- оптимизацию системы управления, обеспечивающей активное включение 

учащихся во все структуры управления; 

- повышение эффективности системы развития профессионализма 

педагогического персонала. 

Новое содержание воспитательной деятельности вытекает из следующих 

педагогических условий, над которыми работает наш коллектив:  

- организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой 

деятельности учащихся (реализующей потребность в творческой деятельности); 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, т.к. 

только здоровый человек способен и готов к творческой деятельности (реализация 

и стимулирование потребности быть здоровым); 

- создание благоприятного нравственно-психологического климата, здоровых 

межличностных отношений в коллективе, реализация потребности в 

защищенности, безопасности; 

- создание условий для успешного самоутверждения каждого воспитанника в 

формах общественно полезной деятельности, обретение каждым необходимого 

социального статуса в среде сверстников (потребность в уважении, признании  

на слайде «среди сверстников»); 

- создание условий и оказание помощи в поисках и обретении ценностей, 

смысла жизни, ясных целей пребывания в школе и после ее окончания (реализация 

потребности в обретении смысла жизни); 

- обучение учащихся способам делать правильный выбор, принимать решения, 

обучение приемам самопознания, саморегуляции, самоуправления, самовоспитания 
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для благополучной социализации и самореализации ученика во взрослой жизни 

(актуализации потребности в самореализации). 

Освоение и внедрение активных форм и методов организации воспитательной 

деятельности в нашей школе позволяет нам формировать и развивать ученика как 

субъекта деятельности, способного к саморазвитию, самоопределению через 

использование таких видов деятельности, как: 

- целеполагающая; 

- проектная; 

- коммуникативная; 

- мотивационная. 

На наш взгляд, комплексное и системное использование данных видов во 

внеурочное время позволяет развить ключевые компетенции учащихся. Мы 

рассматриваем метод проекта как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся, развитие креативности, способности самостоятельно 

осваивать новые способы деятельности, умения проявить себя, попробовать свои 

силы и одновременно формирование определенных личностных качеств. На 

разных этапах работы над проектом у учащихся формируются такие 

компетентности как способность к целеполаганию, умение обрабатывать 

информация, анализировать, работать в команде.  

В 2013 году в школе была создана группа по проблеме освоения проектного 

метода по внеклассной деятельности, в которую вошли Галагудина И.В. (зав. 

фортепианным отделением), Веденева И.В. (зав. теоретическим отделением), 

Лукьянова С.Ю. (зав. отделением народных инструментов), Резяпова Р.А. 

(руководитель фольклорного коллектива), Бардушко И.В. (зам. директора по ВР). В 

результате их работы были разработаны: 

- алгоритм «проектирования», т.е.  поэтапное разделение деятельности; 

- деятельность преподавателей, деятельность учащихся на всех этапах работы 

над проектом; 

- критерии результативности. 

 В настоящее время  этот метод активно внедряют во внеурочной 

деятельности преподаватели школы Фомина И.В., Емалтынова Э.А., Данилова Т.Б., 

Резяпова Р.А. 
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Хорошо зарекомендовал себя проект «Дети для детей». И мне особо хочется  

отметить творческий проект «Мечте навстречу» (2014 г.), подготовленный 

выпускницами фортепианного отделения, лауреатами областного конкурса 

фортепианных ансамблей Барматиной Аней (преп. Параскевич С.В.) и Ивановой 

Машей (преп. Гулагудина И.В.). В этот вечер все присутствующие в зале родители, 

друзья, одноклассники, преподаватели получили массу положительных эмоций от 

общения с прекрасной музыкой (С. Рахманинов, И.С. Бах, В. Моцарт, Ф. Лист) и от 

общения с юными пианистами Аней и Машей. Со сцены прозвучало много теплых 

слов благодарности родителям и преподавателям, которые сумели создать на уроке 

среду успешности, опираясь на достоинства, ценности и индивидуальность своих 

выпускниц. По мнению выдающего педагога В.А. Сухомлинского, учитель несет в 

себе индивидуальное влияние на каждого ученика, он должен быть не 

«абстрактным воплощением педагогической мудрости, а живой личностью, 

которая помогает подростку познать не только мир, но и самого себя». 

Совместный творческий проект «Маэстро аккордеон» (2015 г.),   

подготовленный Алкаевой Настей, выпускницей отделения народных 

инструментов, лауреатом областных конкурсов народной музыки и 

преподавателем Лукьяновой С.Ю. собрал любителей такого популярного и 

любимого всеми инструмента как аккордеон. Этот концерт – большой творческий 

итог преподавателя и выпускницы. Занимаясь любимым делом – музыкой – Настя 

не просто получила определенный объем исполнительских навыков, а сумела 

реализовать себя как творческая личность во многих видах деятельности, 

научилась осознавать свою роль и предназначение, что способствует 

формированию общекультурных и ценностно-смысловых компетенций. 

Сегодня очень много говорят о возрождении русской духовной культуры – это 

«духовное здоровье» нации. И каждый шаг в этом направлении нам особенно 

дорог. В этом мы видим ценность и актуальность разработки проекта 

«Рождественские встречи», подготовленный выпускницей фольклорного отделения 

школы Шаймардановой Сабриной. Реализация проекта состоялась в декабре 2014 

г. (Приложение №3) 

Интересной формой является использование творческих игровых проектов 

при проведении общешкольных мероприятий. 
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Пожалуй, самую многочисленную аудиторию собирает проект «В концертный 

зал всей семьей». Он объединяет всех участников образовательного процесса. 

В рамках этого проекта проходят отчетные концерты отделения школы. Этому 

событию предшествует большая творческая подготовка – сводные репетиции хора, 

ансамбля, творческих коллективов. Все это формирует в детях умение владеть 

различными социальными ролями в коллективе, прививает навыки работы в 

группе. 

В реализации компетентностного подхода отлично зарекомендовал себя  

метод КТД (коллективное творческое дело). Он формирует у учащихся умение 

осознавать свою роль и предназначение, позволяет каждому участнику 

образовательного процесса найти свое значимое место в общем деле, способствует 

сплочению всего школьного коллектива.  

В этом году мы подготовили и провели большое творческое мероприятие 

«Семья – это то, что с тобою навсегда!» с целью помочь учащимся осознать 

ценность и важность семьи. Мероприятие длилось с октября по ноябрь, включая в 

себя несколько видов деятельности:     

- акция «Подари радость детям» и благотворительный концерт-встреча с 

воспитанниками Детского дома г. Миньяр – октябрь (отв. Немчинова Л.А.); 

- проведение классных часов «Ценности семьи» (октябрь-ноябрь) (отв. 

преподаватели школы); 

- конкурс «Пробуй, дерзай, твори» на тему «Моя семья» (октябрь-ноябрь) (отв. 

Бардушко И.В.); 

- концерт «Загляните в мамины глаза» (подведение итогов конкурса на тему 

семьи) – ноябрь (отв. Фомина И.В.).  

Анализируя то, какие мысли дети высказывали при написании сочинений, 

какие чувства испытывали при общении с детьми-сиротами в Детском доме, как 

излагали свою точку зрения – это ли не формирование социальных компетенций, о 

которых мы сегодня говорим. 

Портрет современного ребенка значительно отличается от его сверстников 5-

10 лет тому назад. Поэтому такая форма работы как «Круглый стол»  при 

проведении дискуссий, бесед на нравственные темы мы считаем весьма 

эффективной. Преподавателями школы подготовлены и проведены: 
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1) Кл. час «Мой город родной – Аша» (2013 г.) – Куприна Л.А. 

2) Кл. час «Я и мои ценности» (2014 г.) – Ермакова Т.Ф., Булатова Л.И. 

3) Дискуссия на тему «Диалог с моим героем» (2015 г.)  - Кузнецова Т.В. 

4) Дискуссия на тему «Что я могу изменить в мире, занимаясь музыкой» (2015 

г.) – Назарова С.В. 

На этих «заседаниях» учащиеся не боятся высказывать свою точку зрения и 

учатся выслушивать мнения других участников «круглого стола», формируя 

ценностно-смысловые компетенции. 

Всю воспитательную работу школы мы выстроили по четырем разделам- 

блокам, где каждый раздел обозначили и как направление в работе: 

1. «Мое стремление к профессиональному самоопределению и 

самосовершенствованию личности» (Приложение №4) 

Данное направление в воспитательной работе способствует развитию у 

учащихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности, представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа «Я»). Чтобы художественное развитие 

ребенка, занимающегося музыкой не стало поверхностным и не свелось к сумме 

определенных знаний и некоторых профессиональных умений, мы используем 

такие творческие формы работы, которые способствуют становлению ученика как 

творческой личности. Фестиваль «Мой путь к успеху» (фортепиано, скрипка) 

всегда проходит в канун новогодних праздников, что создает особую приподнятую 

атмосферу фестиваля. Детское жюри предъявляет к участникам критерии оценок, 

включающие уровень музыкальной осмысленности, содержание исполняемой 

программы. Фестиваль проходит в рамках Школьного Ученического 

самоуправления.  

В прошлом году в «Неделю музыки» состоялся конкурс ансамблевой музыки 

«Играем вместе». Как показывает практика участие в школьных фестивалях- 

конкурсах помогает раскрыться каждому ученику со средними музыкальными 

способностями, является стимулом для самостоятельной работы за музыкальным 

инструментом. Ценно то, что чем активней ученик начинает слушать других и 

оценивать себя, тем более оправданным, сознательным становится выбор им 
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собственного репертуара. Все это способствует формированию компетенции 

личностного самосовершенствования. 

На отделении народных инструментов ежегодно в конце учебного года 

проходит фестиваль-конкурс «Ступенька мастерству» им. А.А. Кириллова – 

памяти талантливого педагога, замечательного человека. У каждого участника 

фестиваля есть своя группа поддержки в зале и конкурс всегда проходит 

увлекательно и интересно.  

2. «Мир моих увлечений» (Приложение №5) 

Среди коллективных творческих дел «Здравствуй, школьная страна», «День 

музыки». «Спасибо вам, учителя», День здоровья есть, конечно, и самый любимый 

праздник – это «Посвящение в юные музыканты» (отв. Фомина И.В., Емалтынова 

Э.А.). На этом празднике будущие первоклассники необычно и удивительно 

«пробираются» вместе с героями сказок в Страну музыки, где главные герои 

Скрипичного и Басового ключей, а также Буратино, Кота, Лисы и Бабы Яги вот 

уже третий год исполняются выпускниками школы: это Шевнина С., Гайтанова Я., 

Жеребина А., Шаймарданова С., Карибян М. 

3. «Мое взаимодействие с окружающими»  (Приложение №6) 

В рамках модели воспитательной системы «Я и мой мир» реализуется 

подпрограмма: «Пробуждение души» для старшеклассников школ города. Ее цель 

– формирование духовно-нравственной культуры личности через приобщение к 

лучшим образцам классической музыки. В рамках музыкального университета 

такая форма как проведение концертов, позволяет привлекать смежные виды 

искусства (поэзию), использовать компьютерные, мультимедийные технологии, 

стилизировать помещения под старинные гостиные. Наиболее удачными мы 

считаем: 

- «В гостях  у А. Даргомыжского» (2013 г., отв. Фомина И.В., Бардушко И.В.);  

- «Мое сердце родник… (у истоков слияния музыки и слова)» (2014 г., отв. 

Данилова Т.Б.) 

- «Музыкальная культура эпохи барокко» (2014 г., отв. Маркова А.В.); 

- «Мне дорог Бах» (2015 г., отв. Веденева И.В.) 

- «Певец русской души» (175-летию П.И. Чайковского) (2015 г., Галагудина 

И.В., Куприна Л.А.) 
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4. «Мои ценности» (Приложение №7) 

В апреле 2014 г. на базе Ашинской детской школы искусств состоялся 

районный семинар преподавателей ДШИ района по вопросам духовно-

нравственного воспитания в условиях ДШИ. Как известно, духовно-нравственное 

воспитание – это воспитание, направленное на создание условий для гармонизации 

двух составляющих личности – духовности и нравственности. 

Проект «Ученик – патриот и гражданин» работает в школе на протяжении 

нескольких лет. Формирование чувства патриотизма, уважительного отношения к 

Родине, истории, памяти реализуется в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 

Дню защитника Отечества. Ежегодно, в феврале в школе искусств проходит Урок 

мужества (отв. Данилова Т.Б.).  Учащиеся самостоятельно готовят  материал, 

изучая биографию  воинов-победителей, наших земляков-героев, читают стихи. Ко 

Дню Победы мы приглашаем ветеранов и участников ВОВ, на уроках музыкальной 

литературы и хора проводятся классные часы. 

Одной из важных форм  воспитательной работы в формировании ключевых 

компетенций является Школьное ученическое самоуправление.  Его сущность 

состоит в реальном участии учащихся в управлении делами школы. 

В последние три года произошли изменения в организации его деятельности. 

Растет число ребят, которые выдвигают свою кандидатуру самостоятельно, очень 

часто это оправдано. Признанным лидером Совета учащихся вот уже не первый год 

является выпускница фольклорного отделения Карибян Мариам. Сложившаяся 

структура школьного ученического самоуправления работает уже не один год и 

полностью себя оправдала. Обязанности членов Совета распределена по секциям: 

Наука и образование - создание условий для учебной деятельности 

(отв. Казенная А.)  школьников; 

     - сбор информации об учебном процессе; 

- работа  в жюри на школьных фестивалях, 

открытых технических зачетах; 

- участие в научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Труд и порядок  - помощь администрации школы в обеспечении  

(отв. Кабанец М.)  дисциплины в школе; 

- в обеспечении порядка при проведении 

общешкольных мероприятий, конкурсов, 

фестивалей. 
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Забота   - забота о ветеранах войны и труда; 

(отв. Кожевникова Т.) - проведение акции «Спешите делать добро» и 

организация творческих встреч для воспитанников 

Детского дома; 

 - оказание помощи и поддержки младшим 

школьникам. 

Затейники 

(отв. Милюкова Д.) - подготовка и проведение концертов, посвященных 

праздничным датам, новогодних вечеров, 

интеллектуальных игр; 

 - помощь в организации поездок в Башкирский 

театр оперы и балета (г. Уфа), творческих встреч с 

известными профессиональными музыкантами из 

Челябинской, Новосибирской филармоний. 

«Пресс-центр»   

(отв. Карибян М.) - обеспечение работы репортерской группы: 

- подготавливает фото и видеосюжеты о школе; 

 - создает фильмы и презентации о жизни школы; 

 - информирует учащихся о результатах конкурсов, 

фестивалей, концертов 

 Эти материалы выходят на телеканале АТВ – 12, о 

чем узнает весь город и район.  

  

В течение года  регулярно проводятся заседания Совета учащихся, где 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, 

заслушиваются отчеты о проделанной работе. В этом учебном году ребята приняли 

участие во многих школьных, районных  мероприятиях:  

1. Концерт-приветствие «Спасибо вам, учителя!» 

2. Акция «Подари радость детям» 

3. Концерт-встреча с воспитанниками Детского дома (г. Миньяр) 

4. I тур I Регионального конкурса творческих реферативно-исследовательских 

работ (г. Челябинск) 

5. Школьный литературно-музыкальный конкурс «Пробуй, дерзай, твори» 

6. VII Школьный фестиваль-конкурс «Мой путь к успеху» (День 

самоуправления) 

7. Фольклорные праздники «Кузьминки», «Масленица». 

8. Новогодние вечера 

9. Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» 

10. Концерты «Недели музыки для детей и юношества» в рамках школьного 

проекта «Дети для детей» 
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11. Открытый технический зачет на музыкальных отделениях школы с 

последующим составлением мониторинга. 

Как показывает практика, участие в работе детского самоуправления 

способствует развитию чувства сопричастности ко всему происходящему в ДШИ, 

является своеобразной ступенькой, подготавливающей будущего выпускника к 

последующей гражданской деятельности и приобретению социального опыта. 

В нашей работе много важных аспектов и один из них – взаимодействие 

школы и семьи (подпрограмма «Семья: от диалога к сотрудничеству»). 

(Приложение №8) 

Как сделать родителей союзниками?  Ведь весь процесс воспитания – это 

совместная, имеющая характер со-трудничества, со-творчества, совместная 

деятельность педагогов, родителей, воспитанников. И очень важно поддерживать 

постоянный контакт с родителями. Интересно представляется опыт работы 

руководителя отделения хореографии Яковлевой Елены Васильевны. В Контакте 

создана группа «Ашинский неугомон», которая включает учащихся, выпускников, 

родителей, руководителя отделения. Создана «семейная» страница, ведется 

электронный дневник.  

Всем известно, что всегда объединяет что-то интересное, общность взглядов. 

Воспитанию эстетического, художественного вкуса способствует посещение 

театра, выставочного зала, концертов профессиональных музыкантов 

(фортепианный дуэт Г. Пыстин, Д. Карпов, М. Краснова, О. Яновский, Л. Яновская, 

дуэт баянистов А. Битюцких, А. Сироткин). Большую работу по организации 

концертов проводит преподаватель фортепианного отделения школы Толмакова 

Л.Б. 

Много впечатлений осталось у наших ребят от посещения  Башкирского 

театра оперы и балета (постановка Гаврилина «Анюта», Д. Верди «Травиата») – 

октябрь 2015 г., отв. Данилова Т.Б., Резяпова Р.А.  

Мы считаем, что любая творческая, познавательная ценностно-

ориентированная деятельность, в которую включается ребенок, развивает и 

умножает его дарования. Важно, чтобы его удачи были личностно-значимыми. 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 ЗА 2014-2015 УЧ.ГОД 
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Уровень 

конкурсов 

Городской Зональный Областной 

(рейтингов

ый) 

Областные, 

региональны

е 

Всероссийс

кие 

Международ

ные 

Соль

н 

Кол

лект

. 

Сол

ьн 

Кол

лект

. 

Сол

ьн 

Кол

лект

. 

Сол

ьн 

Колле

кт. 

Сол

ьн 

Кол

лект

. 

Сол

ьн 

Колле

кт. 

Количество 

конкурсов 

3 2 3 - 1 4 2 2 2 1 4 1 

Количество 

участников

* 

 

102 4 12 - 2 6 4 4 8 2 10 1 

Количество 

призеров 

38 24 5 - 2 11 3 2 2 10 8 9 

 

Участие и победы учащихся школы на конкурсах различного уровня является 

ярким доказательством высокого уровня обученности, свидетельствует об 

эффективности и результативности воспитательной системы в нашем 

образовательном учреждении.  

Инновационная деятельность по внедрению компетентностного подхода в 

Ашинской ДШИ продолжается и результаты промежуточной диагностики говорят 

о том, насколько востребовано данное направление. Это дает нам основание 

сделать следующие выводы: 

1. Для всех участников эксперимента характерны более высокий уровень 

мотивации и уровень творческой активности, в приобретении духовных 

ценностей: 

- участие всех участников образовательного процесса в концертно-

просветительской деятельности школы; 

- участие в школьных фестивалях-конкурсах «Мой путь к успеху», 

«Ступенька к мастерству», «Пробуй, дерзай, твори», «Играем вместе», «Листая 

страницы военных лет» (к 70-летию Великой Победы). 

2. Готовность к созданию творческого продукта в коллективе: 

- разработка и реализация проекта «Творческая лаборатория» на отделении 

хореографии: 

- разработка и реализация творческих, информационных, игровых проектов на 

музыкальном отделении; 
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- участие в региональном конкурсе творческих реферативно-

исследовательских «Музыкальный эрудит» (Хузин Ильдар, Аглушевич Лиза); 

3. Увлеченность процессом творческого и профессионального роста в 

области музыкального, хореографического искусства.  

Адекватность самооценки и развитость навыков саморегуляции и 

самосовершенствования личности. 

Среди нынешних учащихся  - обладатели Гран-при, лауреаты, дипломанты 

международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей, лауреаты 

Премии Министерства культуры РФ и Законодательного собрания Челябинской 

области, администрации Ашинского муниципального района и Управления 

культуры. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что уровень овладения 

ключевыми компетенциями – тот реальный багаж, который в дальнейшей взрослой 

жизни выпускника будет востребован в первую очередь и именно от этого багажа 

зависит его дальнейшая жизненная и профессиональная карьера. 
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Приложение №1 

 

Метод «Неоконченное высказывание» 

 Учащимся предлагается закончить следующие высказывания: «В 

проведенном мероприятии мне понравилось…» «Меня удивило, что…», «Мне не 

понравилось, что …», «Я узнал…», «В следующем деле я хотел бы изменить…» и 

т.п. 

Метод «Круглый стол» 

При реализации данного метода важно научить участников коллективного 

анализа правилам обсуждения. Сначала вопросы обсуждаются в группах, а потом 

их представители высказывают общее мнение всему коллективу. Прежде 

выбирается тот, кто будет выступать перед всем с общим мнением. Затем каждый 

по очереди высказывает свои суждения, а выступающий фиксирует их. Начать 

анализ нужно с положительного – отметить достижения, а потом остановиться на 

ошибках. После того как выступит представитель, другие участники могут при 

желании дополнить его, задать вопросы. 

 

Метод опроса или интервью 

Учащиеся класса делятся на пары (выбор может осуществляться с помощью 

жребия: каждому участнику предлагается одна из карточек, на которой изображена 

часть рисунка, по другой части рисунка участник находит свою пару).  В течение 5 

минут пары обмениваются информацией по предлагаемому вопросу (например, 

анализ одного из этапов дела), затем каждая пара поочередно представляет 

полученную информацию всем. Причем каждый участник высказывает не свое 

мнение, а мнение своего собеседника. 

Достоинством данного метода мы считаем живой контакт, возможность 

индивидуализации вопросов, их варьирования, охват большого количества 

опрашиваемых и выявление массового мнения. 

Метод анкетирования 

При реализации данного метода мы используем анкеты различных типов: 

открытые (ответ формулирует опрашиваемый); полузакрытые (ответ можно 

выбрать из предлагаемых или сформулировать самому); закрытые (выбор одного 

из предлагаемых готовых ответов). Также анкеты с ответами «да», «нет» и 

ответами по балльной системе. Следует помнить, что вопрос необходимо ставить 

однозначно, ясно и четко. Нельзя задавать вопросы подсказывающего характера. 

Вопросы должны располагать к откровенности, быть взаимосвязанными и 

частично перекрывать друг друга. 
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Приложение №2 

«Современный ребенок. Какой он?» 

 

Если педагогика хочет воспитать человека  

во всех отношениях, то она должна прежде всего 

 узнать его тоже во всех отношения. 

К. Д. Ушинский 

 

 

     Уважаемые преподаватели! Приглашаем вас принять участие в обсуждении 

проблем обучения, воспитания и развития учащихся в нашей школе. Просим вас 

ответить на предлагаемые вопросы. Администрация выражает вам благодарность 

за согласие принять участие в этом социоисследовании. 

 

 

1. Как Вы представляете себе обобщенный портрет современнего ребенка: 

 Внешний облик; 

 Интересы, потребности; 

 Авторитеты, лидеры; 

 Мечты; 

 Взаимоотношения (семья, друзья, учителя, взрослые)? 

2. Какие новые черты появились в современном ребенке? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Отвечают ли организуемая Вами воспитательная деятельность вызовам времени 

и особенностям современных детей? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Продолжите высказывание: 

В современном ребенке 

мне нравится……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

мне хочется изменить……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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Приложение №2а 

«Современный ребенок. Какой он?» 

 

Если педагогика хочет воспитать человека  

во всех отношениях, то она должна прежде всего 

 узнать его тоже во всех отношения. 

К. Д. Ушинский 

 

 

     Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития детей в нашей школе. Просим вас ответить на 

предлагаемые вопросы. Администрация школы выражает вам благодарность за 

согласие принять участие в этом социоисследовании. 

 

 

1. Как Вы представляете себе обобщенный портрет современнего ребенка: 

 Внешний облик; 

 Интересы, потребности; 

 Авторитеты, лидеры; 

 Мечты; 

 Взаимоотношения (семья, друзья, учителя, взрослые)? 

2. Какие новые черты появились в современном ребенке? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Отвечают ли организуемая Вами воспитательная деятельность вызовам времени 

и особенностям современных детей? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Удовлетворены ли Вы эффективностью воспитательной работы в школе? 

_____________________________________________________________________ 

5. Удовлетворены ли Вы сложившимися отношениями Вашего ребенка с 

одноклассниками? _____________________________________________________ 

 

6. Если говорить в целом, нравятся ли Вам внеклассные мероприятия, которые 

проводятся в школе? 

_______________________________________________________________ 

 

7. Продолжите высказывание: 

В современном ребенке 

мне нравится……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

мне хочется изменить……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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Приложение №3 

Проект «Рождественские встречи» 

1. Название проекта: «Рождественские встречи» 

2. Учебный предмет, в рамках которого разрабатывается проект, и смежные с 

ним дисциплины: музыкальная литература, ИЗО, хор, народное творчество. 

3. Тип проекта: творческий, групповой, межпредметный, долгосрочный 

(октябрь, ноябрь, декабрь). 

4. Цель проекта: формирование духовно развитой личности; использование 

опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и речевом самосовершенствовании; создание миниспектакля на 

рождественскую тему – тему добра, сострадания, милосердия. 

5. Задачи проекта: 

 Совершенствовать умение самостоятельно формулировать цели 

деятельности, планировать ее, находить и обрабатывать необходимую 

информацию, работать с текстом (прочитать выбранные произведения 

русской литературы, проанализировать, выбрать произведение для 

своей презентации); 

 Учить писать сценарий для мини-спектакля; 

 Учить работать на сцене; 

 Развивать и совершенствовать речь. 

6. Руководитель проекта: Шаймарданова Сабрина 

7. Участники проекта: учащиеся фольклорного отделения. 

8. Аннотация проекта: Данный проект ориентирован на создание мини-

спектакля (инсценирования) на тему добра. Работая над проектом  учащиеся 

приобщаются к чтению произведений художественной литературы, воспириятию 

древнерусской культуры, духовной музыки, овладевают навыками анализа текста, 

учатся писать сценарий (в зависимости от возраста участников или с помощью 

руководителя, или самостоятельно). Учатся распределять обязанности  и (самое 

трудное!) роли. Учащиеся учатся работать на сцене, а это: речь, голос, движения, 

расположение на сцене, культуры поведения и общения. А главное – постоянно 

обращаются к тексту, чтобы решить поставленные задачи, а значит, находят что-то 

новое, делают открытия, которые их поражают. 

9. Предполагаемый продукт проекта: концерт для учащихся и родителей. 
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10. Этапы работы над проектом. Рекомендации.  

Постановка проблемы: что есть 

доброта? 

Обсуждение. Выбор постановщика. 

Подбор репертуара Не уходить от темы. 

Духовная музыка: 

Рождество Христово 

«Добрый вечер» 

«Зашла звезда ясная» 

«Радуйтесь все люди» 

Сценарий Выбрать ключевые сцены. 

Правильно связать сцены. 

Помнить о теме проекта. 

Постановка Распределение ролей. 

Костюмы. 

Декорации. 

Репетиции. 

Концерт Афиша. 

Пригласительные. 

Рефлексия Быть корректными, объективными. 

Что нужно учесть при выполнении 

следующих проектов? 

Очень важна оценка зрителей: 

родителей, преподавателей, учащихся 

школы. 

Включение в программу лучших 

образцов мировой музыкальной 

литературы. 
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Приложение №4 

Направление «Мое стремление к профессиональному самоопределению» 

Формы внеклассной работы Возрастная 

группа 

Виды 

компет

енций 

Задачи Диагностический 

инструментарий 

Участи в зональных, областных, 

всероссийских и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах 

Все возрастные 

категории 

у
ч

еб
н

о
-п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

л
и

ч
н

о
го

 с
ам

о
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 

1. Развивать 

познавательный 

интерес 

2. Формировать 

потребность в 

продуктивной, 

социально-

одобряемой 

деятельности через 

непосредственное 

знакомство с 

различными видами 

деятельности 

3. Формировать 

навыки здорового 

образа жизни. 

 - методика изучения 

мотивации учения 

подростков. Тест «Мое 

отношение к знаниям» 

-анкета «Качество 

личности учащихся» 

- методика 

«Личностный рост» 

(Григорьев, 

Кулешова). Опросник 

Айзенка по 

определению 

темперамента. 

Изучение самооценки 

(методика 

Казанцевой). 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся. 

Участие в научно-практических 

конференциях научного 

общества учащихся ДШИ 

«Юный исследователь», 

«Музыкальный эрудит» 

Подростки, 

старшеклассни

ки 

Лекторская практика учащихся в 

школах 

Подростки, 

старшеклассни

ки 

Класс-концерты Подростки, 

старшеклассни

ки 

День самоуправления Подростки, 

старшеклассни

ки 

Организация и проведение 

школьного конкурса «Мой путь к 

успеху» (фортепиано, скрипка), 

«Ступенька к мастерству» 

(отделение народных 

инструментов), литературно-

музыкального конкурса «Пробуй, 

дерзай, твори» 

Все возрастные 

категории 

Посещение «Дней открытых 

дверей» (ЧХУ, ЧГАКИ, ГЧИМ, 

МГККиИ) 

Старшеклассни

ки 

Встречи с известными  

музыкантами, композиторами 

(гг. Новосибирск, Челябинск, 

Уфа, Стерлитамак) 

Все возрастные 

категории 

Круглый стол с выпускниками 

«Кем быть? Каким быть?» 

Старшеклассни

ки 

Классные часы, дискуссии: 

- мои кумиры 

- мир моих увлечений 

- Спасибо, музыка, за то, что 

ты… 

- Я – музыкант 

- Что я могу изменить в мире, 

занимаясь музыкой? 

все возрастные 

категории 

Организация и реализация 

творческой проектной 

деятельности 

старшеклассни

ки 
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Приложение №5 

Направление «Мир моих увлечений (интересов)» 

(Самореализация личности) 

 
Формы внеклассной работы и 

внеучебной деятельности 

Возрастная 

группа 

Виды 

компе

тенци

й 

Задачи Диагностичес

кий 

инструмента

рий 

Организация и проведение занятий 

музыкального университета 

«Пробуждение души» 

старшеклассник

и 

о
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1. Нацелить на 

выбор 

смысловых 

установок в 

сфере 

национальной 

культуры 

2. Научить 

осознавать свою 

роль и 

предназначение. 

- методика 

«Социализиро

ванность 

личности 

учащихся 

(М.И. 

Рожкова) 

- методика 

изучения 

мотивации 

младших 

школьников, 

подростков 

Организация творческих групп 

преподавателей 

 

Концерт в рамках школьного 

проекта «Дети для детей» 

старшеклассник

и 

Традиции школы:  

- концерт-встреча «Здравствуй, 

школьная страна» 

- День Музыки 

- Концерт-приветствие «Спасибо 

Вам, учителя» 

- Посвящение в юные музыканты 

- Благотворительный концерт-

встреча  с воспитанниками 

Детского дома (г. Миньяр) 

- Выпускной вечер «До свидания, 

школа» 

старшеклассник

и 
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Приложение №6 

Направление «Мое взаимодействие с окружающими» 

(семейное воспитание) 

Мероприятия, формы 

внеклассной работы 

Возрастная 

группа 

Виды 

компетенций 

Задачи Диагностический 

инструментарий 

Внедрение в образовательный 

процесс подпрограммы 

«Семья и школа: от диалога 

к сотрудничеству» 

По 

отдельному 

плану 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

 

1. Показать 

способы 

взаимодействи

я с людьми и 

событиями 

2. Привить 

навыки работы 

в группе. 

3. Владеть 

различными 

социальными 

ролями в 

коллективе. 

- выявление 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

(методка Овчаровой) 

- определение уровня 

самоуправления в 

коллективе (методика 

Рожкова) 

- методика «Наши 

отношения» (по 

Фридману) 

- «Какой у нас 

коллектив?» (методика 

Лутошкина) 

- определение 

общественной 

активности учащихся 

(методика Степанова) 

Нравственные часы общения, 

дискуссии:  

Я и мир вокруг меня: 

Я и моя семья 

Я и моя школа 

Я и мой город 

Младшие 

школьники 

Организация семейных 

посещений концертов и 

музыкальных спектаклей в 

рамках школьного проекта 

 «В концертный зал всей 

семьей» 

Все 

возрастные 

категории 

Родительские собрания по 

итогам I, II полугодий с 

концертами учащихся 

Все 

возрастные 

категории 

Праздники (День моей мамы, 

8 Марта, День защитника 

отечества, День пожилого 

человека и др.) 

Смешанные 

Дни открытых дверей  Все 

возрастные 

категории 

Организация творческих 

поездок родителей, 

преподавателей и учащихся в 

Башкирский театр оперы и 

балета (г. Уфа) 
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Приложение №7 

Направление «Мои ценности» 

(духовно-нравственное, патриотическое воспитание) 

Формы внеклассной 

работы 

Возрастная группа Виды 

компете

нций 

Задачи Диагностический 

инструментарий 

Встречи с ветеранами войны 

и труда. Урок мужества «Есть 

такая профессия  - Родину 

защищать» 

Подростки, 

старшеклассники 

ц
ен

н
о
ст

н
о

-с
м

ы
сл

о
в
ы

е 

1. 

Сформировать 

ценностные 

ориентиры 

ученика, 

являющиеся 

приоритетом 

для общества. 

2. Развивать 

умение видеть 

и понимать 

окружающий 

мир, 

ориентировать

ся в нем. 

3. Осознавать 

свою роль и 

предназначени

е, уметь 

выбрать  

целевые и 

смысловые 

установки для 

действия и 

поступков. 

 - методика 

«Градусник». 

Ранжирование 

ценностей. 

- «Размышляем о 

жизненном опыте 

(по Щурковой) 

- 

удовлетворенность 

школьной жизнью 

(по Степанову) 

Организация и проведение 

праздников, посвященных 

памятным датам календаря, 

памятным событиям родного 

края 

подростки 

Участие в  Региональном 

фестивале-конкурсе военно-

патриотической песни 

«Вспомним всех 

поименно…» 

Старшая группа 

вокальный ансамбль 

Акции милосердия «Подари 

радость детям» 

младшие 

школьники 

Организация и проведение 

школьного конкурса «Листая 

страницы военных лет» 

подростки  

Диспуты, дебаты и дискуссии 

по нравственно-правовым 

проблемам. Тематика: 

- «Я и мои ценности» 

- Моя концепция жизненного 

успеха 

- ценности: истинные  и 

мнимые; 

- Сила добра: мифы и 

реальность; 

- диалог с моим героем 

 

Подростки 

Включение в педагогический 

репертуар учащихся 

произведений 

патриотического содержания, 

российских и уральских 

композиторов 

Подростки, 

старшеклассники 

Посещение музеев боевой и 

трудовой  славы 

Подростки, 

старшеклассники 

Организация и проведение 

русских календарных 

праздников: «Кузьминки», 

«Капустник», «Масленица» и 

др. 
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Приложение №8 

 

Взаимодействие преподавателя с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Содержание сотрудничества с родителями включает три основных направления: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный  процесс; 

 Участие семей учащихся в управлении учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо организованное 

взаимодействие семьи и школы 

дает возможность осознать 

родителям, что для развития 

здоровой и полноценной личности 

необходимо их непосредственное 

активное участие в жизни класса и 

школы 

Изучение семьи позволяет 

корректировать поведение 

учащихся, влиять на 

взаимоотношения детей и 

родителей, опираться на 

традиции, обычаи, духовные 

ценности. 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

организуется с помощью 

следующих форм работы с 

семьей: 

 Родительские собрания 

 Родительская 

конференция 

 Индивидуальные 

тематические 

консультации 

 Деловые игры 

 Тренинги 

 Встречи с узкими 

специалистами 

(психолог, социальный 

педагог и др.) 

 

Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс осуществляется с 

помощью следующих форм 

деятельности: 

 Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия 

 Помощь в 

организации и 

проведении классных 

часов, экскурсий, 

походов, поездок в 

театр оперы и балета 

(г. Уфа)  

Участие семей 

учащихся в управлении 

учебно-

воспитательном 

процессом в школе 

организуется с 

помощью следующих 

форм деятельности: 

 Участие 

родителей в 

работе совета 

школы. 

 Участие 

родителей 

класса в работе 

родительского 

комитета 
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Приложение №9 

 

Гистограмма №1. Уровень воспитанности учащихся 5-7 классов 

музыкального отделения  

(определяется по методике диагностических программ М.И. Шиловой) 

 

0
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90

2013/2014 2014/2015 (1 тур) 2014/2015 (2 тур) 2015/2016

низкий

средний

хороший

высокий

 
 

Гистограмма №2.  

 Удовлетворенность родителей эффективностью воспитательной работы 

в школе искусств 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

родители детей 14-16

лет

родители детей 10-13

лет

родители детей 7-9

лет

родители детей 5-7

лет

да 

нет

в какой-то

степени
затрудняюсь

ответить
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Приложение №10 

МЕТОДИКА «НАШИ ОТНОШЕНИЯ» 

(составлена по кн.: Фридман Л. М. и др. Изучение личности учащегося 

и ученических коллективов. М., 1988) 

 

Цель: выявить степень удовлетворенности подростка различными сторонами 

жизни коллектива. 

Ход проведения. Испытуемому предлагается ознакомиться с шестью 

утверждениями. Нужно записать номер того утверждения, которое больше всего 

совпадает с его мнением. Moжет быть выявлено несколько  различных сфер 

взаимоотношений подростков в коллективе. Например, для изучения 

взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности) или, наоборот, 

конфликтности может быть предложена серия утверждений: 

1. Наш коллектив  очень дружный и сплоченный. 

2. Наш коллектив  дружный. 

3. В нашем коллективе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем коллективе иногда бывают ссоры, но конфликтной нашу группу  

назвать нельзя. 

5. Наш коллектив  недружная, часто возникают ссоры. 

6. Наш коллектив  очень недружный. Трудно учиться в такой группе. 

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или 

ее отсутствие): 

1. В нашем классе принято помогать без напоминания. 

2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 

3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. 

4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 

5. В нашем классе не принято помогать друг другу. 

6. В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

Обработка и интерпретация результатов. Те суждения, которые отмечены 

большинством учащихся, свидетельствуют об определенных взаимоотношениях в 

коллективе. В то же время мнение конкретного подростка показывает, как ощущает 

он себя в системе этих отношений. 
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Приложение №11 

Методика изучения уровня развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив» 

 

Cоставлена А.Н.Лутошкиным 

 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченности детского коллектива – школьного класса, творческого кружка, 

спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во 

многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной коллектив 

ребенка. Детский коллектив, как мы уже отмечали, является одним из важнейших 

условий этого развития. 

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная 

методика А.Н.Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, 

определить, насколько школьники удовлетворены своим коллективом, насколько 

они считают его спаянным, крепким, единым. 

Ход выполнения 

Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их 

собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им 

ознакомиться с образными описаниями различных стадий развития коллективов. 

Далее педагог просит ребят определить, на какой стадии развития находится их 

коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 

1 ступень. «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути 

песчаные россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано вместе, и в то же 

время каждая из них сама по себе. Подует ветерок – отнесет часть песка, что лежит 

с краю подальше, дунет ветер посильней – разнесет песок в стороны, пока кто-

нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в человеческих группах, специально 

организованных или возникших по воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в тоже 

время каждый человек сам по себе. Нет «сцепления» между людьми. В одном 

случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом – не желают 

находить общих интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного 

центра, вокруг которого происходило бы объединение, сплочение людей, где бы 

каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А 
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пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее 

составляет. 

2 ступень. «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина – материал, который 

сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить различные 

изделия. В руках хорошего мастера (а таким может быть в группе и формальный 

лидер детского объединения, и просто авторитетный школьник, и классный 

руководитель или руководитель кружка) этот материал превращается в красивый 

сосуд, в прекрасное изделие. Но если к нему не приложить усилий, то он может 

оставаться и простым куском глины. На этой ступени более заметны усилия по 

сплочению коллектива, хотя это могут быть только первые шаги. Не все 

получается, нет достаточного опыта взаимодействия, взаимопомощи, достижение 

какой-либо цели происходит с трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются 

формальная дисциплина и требования старших. Отношения в основном 

доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята всегда бывают внимательны друг 

к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если это и 

происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские группировки, 

которые мало общаются между собой. Настоящего, хорошего организатора пока 

нет, или он не может себя проявить, или просто ему трудно, так как некому 

поддержать его. 

3 ступень. «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и 

начинающему и опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран 

правильно. Важно только быть внимательным, не потерять световые всплески из 

виду. Заметьте, маяк не горит постоянным светом, а периодически выбрасывает 

пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так 

держать» и каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание 

трудиться сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание – это еще не все. 

Дружба, взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже 

очень частных вспышек. В то же время в группе уже есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители маяка» – актив. Можно обратить внимание и на то, что 

группа выделяется среди других групп своей «непохожестью», 

индивидуальностью. 
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Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. 

Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по 

улучшению дел не только у себя в группе, но и во всей школе. Видим проявления 

активности всплесками, да и то не у всех. 

4 ступень. «Алый парус». Алый парус – символ устремленности вперед, 

неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по 

принципу «один за всех и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность 

делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной 

требовательностью. Командный состав парусника – знающие и надежные 

организаторы и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, обращаются за 

помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за 

коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа живо 

интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда ее члены 

приходят на помощь, когда их просят об этом. 

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», 

не всегда хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может быть 

исправлено. 

5 ступень. «Горящий факел». Горящий факел – это живое пламя, горючим 

материалом которого является тесная дружба, единая воля, отличное 

взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за 

себя, но и за других. Здесь ярко проявляются все качества коллектива, которые 

характерны для «Алого паруса». Но не только это. Светить можно и для себя, 

пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на вершины, спускаясь в ущелья, пробивая 

первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать лишь такую группу, 

которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного, сплоченного 

объединения. Настоящий коллектив – тот, где люди сами видят, когда они нужны, 

и сами идут на помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим группам 

плохо; тот, который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего пылающего сердца дорогу другим. 

Обработка полученных данных 

На основании ответов школьников педагог может определить по 

пятибалльной шкале (соответствующей пяти ступеням развития коллектива) 
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степень их удовлетворенности своим классным коллективом, узнать, как 

оценивают школьники его спаянность, единство в достижении общественно 

значимых целей. Вместе с тем удается определить тех ребят, которые 

недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень 

развития коллективистических отношений, довольных и недовольных этими 

отношениями. 

 

 

 


