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Иващенко Ольга Владимировна, 

директор ДШИ №1, 

г. Магнитогорск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 

В настоящее время в современной школе искусств достаточно остро стоит 

задача повышения эффективности педагогического процесса. Наш коллектив 

также задаётся вопросом: как сделать учебный процесс более эффективным, а 

ученика — более успешным? 

Каждый педагог хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и 

желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. 

Но подчас и педагогам, и родителям приходится с сожалением констатировать: 

«не хочет учиться», «в начальных классах занимался увлечённо, а в средних и 

старших классах пропал интерес к учёбе». В этих случаях мы встречаемся с 

тем, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к 

учению.  

Древняя мудрость гласит: «Можно привести коня к водопою, но заставить 

его напиться нельзя». Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной 

дисциплины. Но без пробуждения интереса, без внутренней мотивации 

освоения знаний это будет лишь видимость учебной деятельности. Как же 

пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний? В чём сущность 

потребности в знаниях, как она возникает и развивается? Какие педагогические 

средства можно использовать для формирования у учащихся мотивации к 

получению знаний? Эти вопросы неоднократно рассматривались на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета нашей школы. 

Для решения поставленных задач по повышению мотивации учащихся к 

обучению, анализируя сложившуюся ситуацию, мы пришли к выводу, что в 

настоящий момент возникла потребность преобразования образовательной 

среды школы, т.е. создания инновационной образовательной среды.  

Под образовательной средой мы понимаем совокупность всех 

образовательных факторов, которые прямо или же косвенно воздействуют на 

личность в режиме обучения, воспитания и развития. Окончательного, 

общепринятого определения «инновационная образовательная среда» в науке 

пока не существует, но сам феномен инновационной образовательной среды 

является уже достаточно изученным в педагогической теории, о чём 

свидетельствуют работы таких авторов как В. И. Загвязинский, В. С. Лазарев, 

Н. В. Немова, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, Д. В. Качалов и др.  

Определение инновационной образовательной среды частью авторов 

трактуется как комплекс инноваций, внедряемый в образование. Другая точка 

зрения состоит в том, что под инновационной образовательной средой 

понимается весь комплекс взаимосвязанных условий, обеспечивающих 
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образование человека, формирование личности с инновационно-творческим 

мышлением, и создающих профессиональную компетенцию. 

Мы придерживаемся определения инновационной образовательной среды 

школы как учебного социально-образовательного пространства, основанного на 

активном и целенаправленном взаимодействии участников образовательного 

процесса, обеспечивающего становление личности с продуктивным творческим 

мышлением. 

Необходимость создания инновационной образовательной среды школы 

связана как с внутренней необходимостью преобразования образовательного 

пространства школы, включения в формирование инновационной среды всех 

участников образовательного процесса, учёта многообразия форм творческого 

самовыражения учащихся, так и с требованиями внешней среды, социальным 

заказом. 

Для формирования такой образовательной среды нужно учитывать её 

особенности: социальные, социально-психологические, психолого-

педагогические, материальные, кадровые; строить образовательное 

пространство школы, ориентированное на развитие личности учащегося, 

сохранение его здоровья и успешную адаптацию к жизни, в соответствии с 

возрастными характеристиками возможностей ребёнка. 

Технология проектирования инновационной образовательной среды 

школы включает в себя:  

1) изучение образовательных запросов и потребностей учащихся, их 

родителей, социального окружения;  

2) моделирование и проектирование необходимого и реально достижимого 

результата изменения образовательной среды на основе профессиональных, 

технологических и диагностических ресурсов; 

3) создание творческих групп, реализующих целевые проекты развития 

образовательной среды школы.  

Педагогический коллектив нашей школы направил свои усилия на поиск и 

внедрение комплекса инновационных методов и форм работы, направленных 

на формирование и развитие у обучающихся положительной мотивации к 

учебной деятельности.  

Основными задачами, поставленными перед коллективом, являются:  

1) поиск новых подходов в реализации воспитательной, концертной и 

внеклассно-просветительской работы; 

2) разработка системы выявления и поддержки одарённых учащихся; 

3) создание условий для практического применения знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения;  

4) усиление роли коллективного исполнительства; 

5) поиск новых форм работы с родителями, разработка совместных 

творческих проектов; 

6) разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня преподавателей, внедрение в учебный процесс 
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информационно-коммуникативных технологий, электронных учебно-

методических комплексов. 

Для решения поставленных задач в школе организована творческая 

лаборатория, которая занимается проектной деятельностью, разработкой и 

внедрением инновационных форм педагогической работы, что существенно 

помогает повысить качественный уровень успеваемости и заинтересованности 

учащихся в занятиях искусством. 

Коллективом нашей школы реализуется ряд проектов и программ в 

соответствии с поставленными задачами: 

1) поиск новых подходов в реализации воспитательной, концертной и 

внеклассно-просветительской работы. 

Программа концертно-воспитательной работы «Учимся прекрасному 

вместе» реализуется с целью создания условий для самоопределения, 

самовыражения обучающихся, развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей. Ежегодно для различных аудиторий 

концертно-творческим объединением школы в рамках программы проводится 

свыше 60 концертов, организуется более 40 выставок изобразительного и 

прикладного искусства. Более 4000 человек в год являются слушателями и 

посетителями концертов, лекций и выставок, организованных силами учащихся 

и преподавателей нашей школы. 

Сравнительная таблица  

концертно-просветительской деятельности ДШИ № 1  

за 3 года: 

Уровень концертов/выставок Всего 

проведено 

концертов/ 

выставок 

Всего 

участников 

(чел.) 

Всего 

слушателей 

(чел.) 
Учебный 

год 

Школьный 

(количество 

концертов/ 

выставок) 

Городской 

(количество 

концертов/ 

выставок) 

2013/2014 57 29 86 1198 15849 

2014/2015 77 25 102 1325 20318 

2015/2016 68 31 99 1654 19787 

 

2) разработка системы выявления и поддержки одарённых учащихся. 

Проект организации и проведения фестивалей и конкурсов «Содружество 

талантов», направлен на расширение контактов и обмена творческим опытом, в 

целях выявления и поддержки одарённых детей. Ежегодно школой проводятся 

более 20 мероприятий: от школьного до всероссийского уровня. Среди 

значимых мероприятий проекта: 

– городской фестиваль детского творчества «Юные дарования Магнитки» 

для учащихся отделений раннего эстетического развития и воспитанников 

детских садов; 

– региональный фестиваль-конкурс преподавателей (исполнителей и 

художников) «К вершинам мастерства»; 
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– региональный конкурс детского и юношеского вокального творчества 

«Дыхание весны»; 

– всероссийский конкурс иллюстраций к литературным произведениям 

«Литературный вернисаж». 

Программа работы с одарёнными учащимися «Наши надежды» 

реализуется с целью создания условий для выявления, поддержки и развития 

одарённых учащихся, их самореализации и профессионального 

самоопределения. Основными задачами программы являются: создание 

системы выявления одарённых детей, создание оптимальных условий для 

работы с одарёнными детьми, организация мероприятий для повышения 

социального статуса талантливых и способных детей (ежегодная церемония 

награждения лучших учащихся «Гордость школы»). 

 

Творческие достижения учащихся школы за 3 года: 

 

Уровень конкурса Кол-во участников Кол-во призеров 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/ 

2016 

2013/

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Городской 30 41 35 10 10 - 

Зональный 33 12 38 22 4 22 

Областной 9 11 13 2 1 4 

Региональный 40 20 54 16 16 24 

Всероссийский 7 91 94 6 16 32 

Международный 37 84 61 22 60 29 

Всего  156 259 295 78 107 111 

 

Программа по профессиональной ориентации учащихся «Будущее 

начинается сегодня». Целью программы является подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессии в соответствии с их способностями, 

психофизиологическими данными и потребностями общества. Основные 

задачи: создание системы профессиональной ориентации учащихся в сфере 

музыкального и художественного творчества, формирование готовности к 

продолжению художественного образования. Среди наиболее востребованных 

форм реализации программы: консультирование учащихся музыкальных 

отделений, проведение мастер-классов ведущими специалистами ВУЗов, 

организация творческих встреч с преподавателями-выпускниками ДШИ №1 в 

музее истории школы, проведение совместных концертов учащихся школы, 

преподавателей МаГК и профессиональных артистов театра оперы и балета. За 

три последних года 18 выпускников школы поступили в ССУЗы, ВУЗы в 

области культуры и искусства. 

3) создание условий для практического применения знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения.  

Проект взаимодействия Магнитогорского театра оперы и балета и 

вокального отделения школы «Театральная мастерская». В основе проекта 
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лежит практическое применение учащимися на школьной и профессиональной 

сцене знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. В процессе 

реализации проекта учащиеся принимают участие в музыкальных постановках 

Магнитогорского театра оперы и балета вместе с профессиональными 

артистами. В течение 3-лет реализации проекта 35 учащихся вокального 

отделения выступили в спектаклях на школьной сцене, 7 учащихся выступили в 

10 спектаклях на сцене Магнитогорского театра оперы и балета. 

Творческий проект пленэрной практики учащихся художественного 

отделения «Палитра моего края». В основе проекта лежит идея синтеза 

познавательной и обучающей деятельности, реализуемая через творческие 

поездки юных художников за пределы города Магнитогорска по самобытным 

уголкам России с посещением значимых исторических мест, музеев, пленэрной 

практикой учащихся и проведением мастер-классов. В творческих поездках за 

пределами города Магнитогорска в рамках пленэрной практики побывало 40 

учащихся художественного отделения, в творческих сменах ЗКО 

«Карагайский» приняло участие 60 юных художников. 

4) усиление роли коллективного исполнительства. 

В школе действует 14 творческих коллективов – постоянных участников 

концертов для родителей, ветеранов войны, учащихся общеобразовательных 

школ и воспитанников детских садов и жителей города, среди них: ансамбли 

русской песни «Туесок» и «Чебатуха», вокальный ансамбль «Искорки» и 

«Улыбка», вокальный ансамбль эстрадной песни «Струны души», ансамбль 

скрипачей «Элегия», ансамбль баянистов и аккордеонистов «Бриллиантовые 

пальчики», ансамбль гитаристов «Серебряные струны», оркестр русских 

народных инструментов «Созвучие», детский музыкальный театр «Зазеркалье». 

5) поиск новых форм работы с родителями, разработка совместных 

творческих проектов. 

Идея объединения всех участников образовательного процесса реализуется 

через проект организации работы с родителями по оптимизации воспитательно-

образовательного процесса «Учимся вместе». Целью проекта является 

установление партнерских отношений с семьями учащихся и мотивация 

учащихся к учебной деятельности через включение родителей в 

образовательный процесс. Наиболее действенными мероприятиями проекта 

являются: 

– «Семейная школа» — серия занятий по предмету «Сольфеджио» для 

родителей учащихся начальных классов по программе ДПОП. Занятия 

проходят регулярно (1 раз в месяц) и пользуются большой популярностью. 

– «Семейные уроки» — открытые уроки на художественном отделении 

ДШИ, на которых родители или члены семьи занимаются творчеством вместе с 

детьми.  

– Концертный коллектив «Злато» — ансамбль родителей, учеников и 

преподавателей.  

6) разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня преподавателей, внедрение в учебный процесс 
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информационно коммуникативных технологий, электронных учебно-

методических комплексов. 

Проект повышения уровня профессионального мастерства преподавателей 

«Школа педагогического мастерства» реализуется в целях создания атмосферы 

педагогического поиска и эксперимента в интересах личностного становления 

учащихся. Основными задачами проекта являются: приведение в соответствие с 

требованиями инновационного режима работы школы уровня знаний, умений 

каждого педагога, повышение мотивации педагогов к непрерывному 

профессиональному росту, к освоению нового передового педагогического 

опыта; изучению и применению в образовательном процессе результатов 

научных исследований, новых педагогических технологий. 

Включение инновационных методов в образовательный процесс 

реализуется через введение нетрадиционных форм уроков, таких как «урок-

концерт», «урок-встреча», «урок-соревнование», «ученик-учитель», «урок 

творчества», создание авторских учебно-методических комплексов и пособий, 

активное внедрение в учебный процесс информационных технологий.  

Свой опыт и знания преподаватели школы обобщают в практической 

работе. За 3 года преподавателями школы создано 24 учебных пособия и 

методических разработок, опубликовано 20 работ в печатных изданиях таких 

городов как Магнитогорск, Челябинск, Томск, Чебоксары, Санкт-Петербург. 

Самые яркие из них: 

1) О ритме в музыке и не только…, и о его структуре. О золотой 

пропорции. Курс лекций по теории музыки / Сост. В.Н. Малышева. 2012. 

2) Сборник игровых заданий для закрепления теоретического материала на 

уроках сольфеджио. Учебное пособие / Сост. В.Н. Малышева. 2013. 

3) «Музыкальная литература в гостях у сольфеджио». Учебное пособие по 

использованию нотных примеров из курса музыкальной литературы на уроках 

сольфеджио / Сост. И.В. Филиппова, Н.К. Прозорова. 2013. 

4) «В стране музыкальных инструментов». Электронное учебное пособие 

по слушанию музыки для обучающихся 1 класса / Сост. Ю.Ф. Зейдак. 2014. 

5) «Элементы музыкального языка. Музыкальные формы». Учебное 

пособие по курсу музыкальной литературы / Сост. И.В. Филиппова. 2014. 

6) Видео-уроки. Учебное пособие для обучающихся 4 класса по учебному 

предмету «Рисунок» по ДПОП в области изобразительного искусства 

«Живопись» / Сост. Л.Г. Бородецкая. 2014. 

7) Электронное учебное пособие по курсу музыкальной литературы 

«Барокко» / Сост. И.В. Филиппова. 2016. 

Наш коллектив пока ещё находится в начале пути длительного процесса по 

формированию инновационной образовательной среды школы. Но 

положительные тенденции уже определены. По итогам проведённой работы, за 

3 последних года, выявлены следующие результаты: 

1) стабильность общего контингента школы; 
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2) рост количества обучающихся на отделении РЭР и художественном 

отделении (отделение РЭР: 2014 г. – 28 чел., 2017 г. – 58 чел., художественное 

отделение: 2014 г. – 130 чел., 2017 г. – 144 чел.); 

3) 100% поступление учащихся в 1 класс школы после окончания 

образовательной программы раннего эстетического развития; 

4) рост количества участников и призёров конкурсов и фестивалей всех 

уровней; 

5) рост личностно-профессиональной компетентности преподавательского 

состава, использование в преподавании современных образовательных и 

информационно-коммуникативных технологий; 

6) созданы условия для практического применения учащимися знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения;  

7) создана система профессиональной ориентации учащихся в сфере 

музыкального и художественного творчества;  

8) намечена положительная динамика в установлении партнерских 

отношений с семьями обучающихся; 

9) 100% показатель удовлетворенности родителей качеством 

предоставления образовательных услуг. 

Подводя итоги, можно утверждать, что увлечь ребёнка, побудить его к 

действию можно только с помощью горящих глаз и сердец Наставников, 

создавая особую атмосферу, особый «дух» школы, включая в этот процесс 

семью, создавая ситуацию успеха для каждого ребёнка. 

 

 

Якимович Ольга Владимировна, 

преподаватель ДШИ №1, 

г. Магнитогорск 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время общество пересматривает свои представления о 

значении раннего воспитания и развития личности ребёнка. Всё больше 

родителей начинают понимать, что чем раньше начинается обучение, тем оно 

успешнее. Психологи отмечают, что раннее музыкально-эстетическое 

воспитание даёт более эффективные и устойчивые результаты в развитии 

способностей маленьких детей, чем в старшем возрасте, активизирует 

полезную деятельность ребёнка, развивает интеллект и усвоение 

разнообразных предметных знаний, умений и навыков. Раннее эстетическое 

развитие детей становится одним из наиболее востребованных в системе 

дополнительного образования.  
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В связи с этим, в сентябре 2014 года, в нашей школе было открыто 

отделение раннего эстетического развития. Это самое молодое отделение 

школы, где учатся дети в возрасте от 4 до 6 лет. В процессе музыкальных 

занятий ребята в игровой форме постигают тайны музыки и изобразительного 

искусства, приобщаются к творчеству и импровизации. На уроках педагогами 

школы создаётся особая атмосфера, которая способствует побуждению ребёнка 

к творческим действиям. Задача педагога – открыть ребёнку красоту и 

богатство мира, пробудить устойчивый интерес к знаниям, развивать 

эстетические чувства, творчество, воспитывать интерес и любовь к музыке, 

расширять музыкальные впечатления, обогащать духовно-культурный уровень, 

психологически готовить к выступлениям, формировать такие черты характера, 

как целеустремленность, чувство коллективизма, ответственность, 

дисциплинированность. 

С момента открытия отделения было много поисков в выборе учебных 

предметов. Детский музыкальный фольклор имеет огромное познавательное и 

воспитательное значение в формировании личности ребёнка, является 

действенным средством музыкальных и творческих способностей. С его 

помощью легче установить с ребёнком эмоциональный контакт, общение, 

увлечь и заинтересовать детей. В связи с этим, введение предмета «Народное 

творчество» в учебный план отделения раннего эстетического развития стало 

вполне закономерным. 

Цель предмета – формирование устойчивого интереса к русским 

народным традициям, обрядам, развитие музыкальных и творческих 

способностей детей через различные формы народного фольклора. 

Обучение детей дошкольного возраста по предмету «Народное 

творчество» – этап «вхождения» в народное искусство, первого практического 

знакомства с ним. Основными видами деятельности являются слушание-

восприятие, исполнение народных песен, исполнение хороводов, игры 

(музыкальные и словесные), игра на народных шумовых инструментах.  

Знакомство с новым музыкальным материалом на уроке начинается с 

восприятия и анализа услышанного. Интересным и полезным оказывается 

прослушивание педагогом вместе с детьми записей произведений народной 

музыки. Эффективным в работе является слушание музыки без 

предварительного объяснения, но со специально поставленной задачей – 

определить назначение фольклорного произведения на основе лишь слухового 

восприятия и слухового анализа. Для этого мы подобрали записи произведений, 

особенно ярко демонстрирующие тот или иной жанр народной музыки. Это 

трудовые припевки, колыбельные песни. Такое прослушивание произведений с 

последующим выяснением их назначения даёт возможность педагогу 

познакомить детей с выразительными средствами различных музыкальных 

жанров, показать зависимость содержания фольклорных произведений от их 

жизненного назначения. 

Использование в процессе обучения пения без сопровождения помогает 

развивать такие важные певческие навыки, как напевность исполнения и 
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чистоту интонирования. Сама мелодическая структура многих народных песен 

помогает развитию этого умения: небольшой диапазон; ясная ладовая основа; 

несложные, основанные на широком использовании импровизации приёмы 

развития музыкального материала. Умение петь без сопровождения 

способствует воспитанию внутреннего слуха. На первоначальном этапе 

обучения пению необходима поддержка голоса ребёнка педагогом.  

Для формирования у детей звуковысотного слуха, в процессе работы над 

разучиванием песни, педагогом используется метод пластического 

интонирования. На примере народных песен: «Ах вы сени, мои сени», «Как под 

горкой под горой», «Как вставала я ранёшенько» дети определяют, как 

движется мелодия: вверх, вниз, скачками, волнообразно или стоит на месте, 

затем, в процессе исполнения вместе с педагогом рукой показывают 

направление мелодии. 

Естественной формой исполнения народной песни является выражение её 

содержания в хореографическом движении. Сопровождение пения движением 

способствует развитию у ребёнка музыкально-ритмических навыков, влияет на 

качество хорового звучания, чистоту интонирования. У детей укрепляется 

дыхание, улучшается дикция, вырабатывается навык согласованности 

движения с музыкой. Решение задачи передачи в движении содержания и 

характера музыкального образа помогает развивать у ребёнка дошкольного 

возраста воображение, активизировать его творческие проявления. С помощью 

движений детям легче «войти в образ», почувствовать музыку «всем телом», 

глубже проникнуться её настроением. В процессе исполнения хороводов («А 

мы просо сеяли», «У калинушки – хоровод», «К нам на двор пришла весна»), 

ребята знакомятся с такими видами танцевального шага, как: хороводный, 

дробный, шаг с притопом, пружинящий, приставной хороводный. 

Обучаясь игре на народных шумовых инструментах, дети открывают для 

себя мир музыкальных звуков, осознанно различают тембральную окраску 

звучания различных инструментов: деревянные ложки, трещётка, коробочка, 

тамбурин, свистулька и т.д.. Дети учатся правильным приёмам 

звукоизвлечения, учатся различать музыкальные инструменты по тембру и 

внешнему виду, своевременно вступать и заканчивать игру; играть 

индивидуально и в ансамбле, соблюдая общую динамику и темп.  

Одно из ведущих мест на занятиях принадлежит игровому методу. Ребята 

с удовольствием участвуют в играх-забавах, изображают сказочных 

персонажей и разучивают считалочки. Дети учатся выразительно передавать 

различные игровые образы: трусливого зайца, хитрой лисы, медведя в таких 

музыкальных играх как «Заинька, поскачи», «У медведя во бору», «У дедушки 

Трифона». Игры дают возможность детям снять эмоциональное напряжение и 

активно продолжить занятие. 

Большое значение для детей дошкольного возраста имеет наглядность. 

Здесь незаменимым помощником для педагога является мультимедийная 

презентация. Благодаря презентации у ребят музыкальные и художественные 

образы воспринимаются глубже, полнее, ярче, потому как звучание музыки 
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дополняется картинами, а изображение картин и образов дополняется звуками. 

Презентации способствуют развитию эстетического вкуса, усиливают 

положительную мотивацию учащихся к обучению. 

Разученные на занятиях песни, танцы, импровизации на музыкальных 

инструментах становятся близкими и доступными ребёнку, когда включаются в 

его повседневную жизнь, используются в самостоятельной деятельности. 

Известно, что большой интерес у детей вызывают выступления на концертах и 

праздниках. Дети участвуют в массовых хороводных играх и плясках, 

инсценировании шуточных песен, частушек, индивидуальных сольных 

выступлениях, что позволяет им наиболее полно проявить свои музыкальные и 

творческие способности, вызывает состояние психоэмоционального комфорта, 

побуждает к дальнейшему освоению музыкального фольклорного репертуара. 

Все перечисленные формы работы на занятиях находят практическое 

применение в выступлениях ансамбля русской народной песни «Чебатуха». 

Концертная деятельность ансамбля способствует творческому самовыражению 

детей, формированию лидерских качеств, воспитанию чувства коллективизма и 

ответственности. Творческий коллектив пользуется большой популярностью у 

детей и родителей. 

Занятия народным творчеством, участие в творческом коллективе 

увлекают детей, формируют навыки учебной деятельности, повышают их 

заинтересованность в учебном процессе и готовят детей к обучению в ДШИ. 

 

Конспект открытого урока 

по предмету «Народное творчество» 

на тему: «Весна – красна на двор пришла» 

 

Триединая цель урока:  

 Познавательный аспект: знакомство с народными обычаем – Праздник 

прилёта птиц, разучивание нового приёма игры на ложках «крестик»;  

 Развивающий аспект: формирование звуковысотного слуха в процессе 

работы над песней-закличкой «Жавората», развитие творческой 

активности для передачи в движении содержания и характера 

музыкального образа в хороводе «Как на двор пришла весна»; развитие 

чувства ритма, формирование навыков коллективного музицирования на 

примере р.н.п. «Оладушки»;  

 Воспитывающий аспект: формирование интереса и уважительного 

отношения к традициям русской народной культуры на примере р.н.п. 

«Жавората», «Как на двор пришла весна», «Оладушки».  

Возраст детей: 5 лет. 

Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Методы обучения: беседа, объяснение, демонстрация, метод иллюстрации, 

игровые методы, практическая работы (исполнение песен, хоровода, игра на 

ложках). 



14 
 

Оборудование для педагога: проектор, экран, компьютер, презентация, 

фортепиано, баян, деревянные ложки.  

Музыкальный материал: 
1. Закличка «Жавората» – распевка, разучивание, работа над вокально-

хоровыми навыками: певческим дыханием, звукообразованием, дикцией, 

чистотой интонации.  

2. Хоровод «К нам на двор пришла весна» – хоровод, работа над 

выразительным исполнением. 

3. Знакомство с новым приёмом игры на ложках – «крестик». Отработка 

приёмов игры на ложках: «треугольник», «дорожка», «тремоло», «веники» и их 

исполнение в песне «Оладушки». 

Ход занятия: 

Преп.: Здравствуйте, ребята! Наша встреча совсем не случайно началась с 

этого слова. Говоря по обычаю «здравствуйте», мы желаем друг другу 

здоровья, добра, благополучия. Давайте поздороваемся с нашими гостями! 

Дети: Здравствуйте! 

Преп.: А сейчас отгадайте загадку: 

Дел у меня не мало – 

Я раскрываю почки, 

В зеленые листочки 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Движения полна, 

Зовут меня … 

Дети: Весна. 

Преп.: Правильно – Весна. Она долго шла к нам через зимние вьюги и снежные 

сугробы. А какая она – Весна? Можно сказать, что весна «весёлая»? (слайд 

презентации) 

Дети: Да. 

Преп.: А ещё какая? 

Дети: Добрая, солнечная, красная… и т.д. 

Преп.: Да, говорят: «Пришла Весна-красна». А почему её называют красной?  

Дети: Потому что она красивая и все ей рады. 

Преп.: Ребята, на прошлом занятии я вас просила обратить внимание, что 

происходит весной с природой, птицами и животными. Расскажите мне свои 

наблюдения. 

Дети: Вся природа оживает (слайд презентации) 

– Текут ручейки. 

– Тает снег. 

– Солнце светит ярче и теплей. 

– Медведь просыпается в берлоге. 

– Прилетают птицы. 

– Появляются первые цветы. 
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Преп.: Какая замечательная Весна у нас получилась! Все радуются её приходу 

– и животные, и птицы, и люди. По старинному русскому обычаю 22 марта 

закликают весну, встречают перелётных птиц. Самыми первыми прилетают 

жаворонки (слайд презентации), а с ними и Весна-красна приходит!  

Жаворонки прилетите! 

Весну красну принесите! 

Зиму холодну унесите! 

В этот день пекут печенье в форме птиц – жаворонков (слайд презентации). 

Весну и птиц зазывают песнями-закличками. Я спою закличку «Жавората», а 

вы внимательно послушайте (исполняет). Сейчас мы разучим эту закличку. 

Повторяйте вместе со мной слова (работа над дикцией). А теперь пропоём, 

следите за моей рукой, я вам буду показывать, куда движется мелодия (метод 

пластического интонирования). Давайте встанем, выпрямим спинки. Стоим 

прямо на двух ногах. Перед исполнением нужно обязательно взять правильно 

дыхание. Дышим «животиком». Покажите, ребята, как мы это будем делать. 

(Дети выполняют упражнение – вдох через нос, животик надувается, выдох 

через рот. Работа над певческим дыханием.) Сейчас вместе споём и позовём 

птичек.  

Дети исполняют закличку «Жавората» (отработка чистоты интонации). 

Преп.: На празднике поют песни, водят хороводы. И мы сейчас порадуемся 

приходу весны и исполним хоровод «Как на двор пришла весна». Хоровод – это 

круг – подобие солнца, двигаться по кругу – двигаться по ходу солнца 

(хождение за солнцем). Будем петь звонко, светло и радостно и вести хоровод. 

(Работа над выразительным исполнением).  

Дети встают в хоровод, исполняют р.н.п. «Как на двор пришла весна» (слайд 

презентации). 

Преп.: Молодцы, звонко исполнили. 

А сейчас я загадаю вам загадку, а вы внимательно слушайте и отвечайте! 

Деревянная подружка, 

Без неё мы, как без рук. 

На досуге – веселушка, 

И накормит всех вокруг. 

Кашу прямо носит в рот, 

И обжечься не даёт. (Ложка) (слайд презентации). 

Давайте возьмём наши музыкальные ложки и порадуем весну своей игрой. 

Преп., обращаясь к залу: На первых занятиях детям объясняется, как нужно 

держать ложки: в правой руке между большим, указательными и средним 

пальцами, указательный палец расположен между ложками, основания ложек 

зажимаем в кулачке выпуклой стороной друг к другу. 

Преп.: Сегодня мы разучим новый приём «крестики». Посмотрите, как он 

выполняется. Делаем удар ложками по правой ноге, затем по левому плечу, 

возвращаемся на правую ножку, затем на правое плечо и заканчиваем ударом 

по левой ноге. Вот и получился «крестик» (преподаватель отрабатывает 
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выполнение приёма «крестик» с детьми, показывая движения в «зеркальном 

отражении»).  

Перед тем как начать разучивать новый приём игры на ложках, детям 

объясняется схема приёма «крестик». Упражнение повторяется несколько раз. 

Разученный приём закрепляется под музыку. (Знакомство с новым приёмом 

игры на ложках). 

Преп.: Ребята, а какие ещё приёмы игры на ложках вы знаете?  

Дети: «треугольник», «дорожка», «тремоло», «веники».  

Преп.: Давайте исполним эти приёмы под музыку (исполняют). 

Преп.: Какие вы молодцы, ребята! А ведь есть такая поговорка «Песня да 

ложка ходят одной дорожкой». Давайте исполним все разученные приемы  и 

споем песню «Оладушки». 

Исполняется песня «Оладушки». 

Преп.: Ребята, скажите, какое время года мы сегодня встречали?  

Дети: Весну. 

Преп.: А вы запомнили, с прилётом каких птиц наступает весна? 

Дети: Жаворонки. 

Преп.: Вы все – молодцы! Весна вами останется довольная! Сейчас я угощу вас 

испечёнными «жаворонками», а вы спуститесь в зал и угостите наших гостей.  

А встречу Весны продолжает ансамбль русской народной песни «Чебатуха», 

который я приглашаю на сцену. Они исполнят р.н.п. «Канарейка-пташечка». 

 

 

Филиппова Ирина Владимировна, 

преподаватель ДШИ № 1, 

г. Магнитогорск 

 

РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В последнее время в сфере образования активно обсуждается вопрос об 

организации самостоятельной деятельности учащихся, делается акцент на 

формировании у них умений и навыков приобретать знания из различных 

информационных источников, то есть учить учиться. 

Как известно, в педагогике это не ново. Наиболее проницательные 

педагоги прошлого неоднократно отмечали, что, несмотря на огромную роль 

преподавателя, основные цели образования достигаются, прежде всего, в 

результате собственных усилий обучающихся. Так, Я. А. Коменский в книге 

«Великая дидактика» призывал педагогов к «изысканию и открытию такого 

способа, при котором учащие (педагоги) меньше бы учили, а учащиеся больше 

бы учились». 

Как и всякая форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная 

работа призвана выполнять несколько функций: образовательную 

(систематизация и закрепление знаний учащихся), развивающую (развитие 
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познавательных сил учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи), 

воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, 

навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля и др.). 

Если обратиться к этимологии слова, то быть самостоятельным – значит 

«стоять самому», делать что-либо без посторонней помощи. В данном смысле – 

это признак зрелой личности. Однако в контексте школьного образования 

уровень самостоятельности достаточно условен. В процессе обучения 

познавательная деятельность учащихся осуществляется под руководством 

преподавателя. Но по мере интеллектуального развития степень вмешательства 

и внешней помощи со стороны педагога должна сокращаться, а уровень 

самостоятельности обучаемых возрастать. 

Один из путей решения этой достаточно сложной педагогической 

проблемы мне видится в создании учебных пособий для учащихся, в том числе 

электронных. 

Чаще всего учебные пособия рассматривают не целый предмет, а какую-

либо его часть. Углубленный разбор вопроса при этом даёт возможность 

досконально изучить материал – не только теоретическую основу курса, некие 

правила и нормы предмета, но и показывает, как их применять на практике, 

являясь, своего рода, самоучителем по дисциплине. 

Мною создано четыре учебных пособия по музыкальной литературе для 

учащихся. 

Первое пособие «Музыкальная литература в гостях у сольфеджио», 

созданное в сотрудничестве с преподавателем сольфеджио в ДШИ №1 

Н. К. Прозоровой, стало результатом многолетнего поиска возможностей 

реализации эффективного взаимодействия музыкально-теоретических 

дисциплин. Не секрет, что сольфеджио и музыкальная литература в сознании 

учащихся существуют дифференцированно. Однако опыт показывает, что на 

пути пересечения изучаемого материала в процессе обучения дети приходят к 

осознанию их родства и взаимосвязи. Одна из основ осуществления 

межпредметных связей – слуховая природа учебной деятельности учащихся, 

другая – значительное единство музыкального материала, составляющего 

содержание учебных программ, что и обусловливает множество перекрёстных 

связей и взаимовлияний в процессе обучения. Интеграция знаний, получаемых 

и усваиваемых учащимися на этих уроках, позволяет закреплять их и 

применять в разных музыкально-дидактических ситуациях. С этой целью 

создавалось учебное пособие «Музыкальная литература в гостях у 

сольфеджио». 

Обращение к музыкальным темам произведений из курса музыкальной 

литературы и слушания музыки на уроках сольфеджио преследует и 

дидактические цели: предупреждение забывания, установление слуховых и 

смысловых связей и формирование стойких музыкальных представлений, 

упражнение на узнавание музыки, развивающее цепкость восприятия, умение 

сохранять в активной памяти наиболее яркие музыкальные образцы, 

расширение слухового кругозора учащихся. 
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Использование на уроках сольфеджио нотных примеров из курса 

слушания музыки и музыкальной литературы направлено на решение 

конкретных задач: 

– осознанное восприятие и запоминание фрагментов музыкальных 

произведений, изучаемых на уроках слушания музыки и музыкальной 

литературы; 

– освоение интонационных и ритмических навыков на примере изученных 

музыкальных тем произведений народного и композиторского творчества; 

– формирование осознания взаимосвязи родственных музыкально-

теоретических дисциплин – сольфеджио и музыкальной литературы; 

– расширение кругозора и музыкального багажа учащихся. 

В соответствии с поставленными задачами определилась концепция и 

структура данного пособия. Освоение материала предполагает традиционные 

методы, применяемые в курсе сольфеджио педагогом. Новое видится в том, что 

на практике осуществляется комплексный подход в обучении. При этом 

синхронность изучения музыкального материала на уроках музыкальной 

литературы / слушания музыки и сольфеджио не предполагается. Здесь в работе 

с учащимися приоритетным становится один из основных психологических 

принципов – узнавание материала. 

Предлагаемое учебное пособие состоит из двух тетрадей. Первая тетрадь 

предназначена для пения с листа и разучивания по нотам, адресована учащимся 

музыкальных школ. Вторая тетрадь включает примеры для музыкальных 

диктантов, предназначена для преподавателей сольфеджио. 

Структура сборников позволяет свободно варьировать использование 

нотных примеров в различных видах работы на уроках сольфеджио как в 

младших, так и в старших классах. По усмотрению педагога, некоторые 

фрагменты можно предложить учащимся и для разучивания по нотам в 

процессе изучения конкретной темы, и для пения с листа. Выбор зависит от 

уровня подготовки учащихся. 

Нотный материал расположен в соответствии с учебной программой по 

сольфеджио. В первой тетради представлены музыкальные примеры в двух 

рубриках: разучивание по нотам и пение с листа. Кроме того, сборник снабжён 

иллюстрациями, которые соответствуют содержанию конкретного 

музыкального примера. Подобный зрительный ряд выполняет определенную 

дидактическую функцию: визуальное подкрепление способствует обострению 

восприятия (учитывая, что зрительное внимание более развито у детей, чем 

слуховое), вызывает ассоциации, которые активизируют вспоминание 

теоретических сведений из курса слушания музыки / музыкальной литературы, 

стимулируя тем самым слуховую деятельность. 

Учебные пособия «Элементы музыкального языка» и «Музыкальные 

формы» созданы в соответствии курсу музыкальной литературы первого года 

обучения. 

Оба пособия выполнены в двух вариантах: печатном с музыкальными 

примерами на компакт-диске и электронном. В работе в доступной форме 
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изложен теоретический материал с иллюстрациями и музыкальными 

примерами, которые одновременно можно прослушать. В конце каждой темы 

даются вопросы и задания, способствующие проверке степени усвоения 

материала, а также для закрепления полученных знаний. Важно подчеркнуть, 

практическая ценность заданий заключается в том, что ученик, выполняя его, 

обращается к произведениям по специальному инструменту. Это, в свою 

очередь, активизирует познавательную активность учащихся, актуализирует 

полученные знания, осуществляя на практике межпредметную связь, и 

формирует навыки самостоятельного анализа музыкального произведения. 

В последнее время в научной и педагогической среде активно обсуждается 

проблема инновационных технологий в образовательном процессе. 

К подлинным инновациям в педагогической практике можно отнести 

технологии, основанные на применении новых идей и средств информатизации. 

И это обусловлено объективной реальностью. А реальность такова, что 

вездесущие «digitaltechnology»–электронно-цифровые технологии – привносят 

свои изменения в традиционные процессы обучения музыкальному искусству. 

И важная задача системы музыкального образования — использовать их во 

благо, осваивая на высоком художественном, а не только развлекательном 

уровне современной культуры. 

Наши учащиеся с детства знакомы с ресурсами сети Internet, свободно 

обращаются с электронной техникой, пользуются рядом компьютерных 

программ, обучаются не в библиотеке, а с помощью интерактивных 

энциклопедий и привыкли к высокому качеству аудиозаписей. Задача 

преподавателя – не только научить материалу дисциплины, но и суметь 

приобщить информационно искушённых учеников к самому предмету, что 

выдвигает ряд критериев к современному преподавателю: владение широким 

кругом информационных источников и умелое их использование. 

Современные компьютерные технологии значительно расширяют 

возможности преподавателя-теоретика в выборе материала и форм организации 

познавательной деятельности учащихся. Медиапедагогика предлагает новый 

вид дидактического материала – компьютерная презентация. 

Зрительный ряд для учащегося в XXI веке играет более существенную 

роль по сравнению с прошлым столетием. Да и вообще для успешности 

функционирования каких-либо проектов в современной культурной жизни 

фактор наличия привлекающего внимание изображения становится очень 

важным. Помимо того, что электронно-цифровые технологии обеспечивают 

качественное и мобильное введение видео, они позволяют также создавать 

различные программные пособия интерактивного свойства.  

Разумеется, этот процесс требует от педагога значительных затрат 

интеллектуальных сил и времени. «Рецепт» создания электронного учебного 

пособия включает следующие этапы: 

1) подготовительный: работа с литературой, сбор аудио-, видео-, 

иллюстративных материалов в соответствии с выработанной концепцией 

пособия; 
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2) обработка собранного материала с помощью программ: ACDSee, Paint, 

Fotoshop, обрезка аудио- и видеофайлов в онлайн приложении Audio Cutter и 

др.; 

3) создание текста теоретического материала; 

4) распределение текстового, иллюстративного материала, звукового ряда 

по слайдам; 

5) работа над дизайнерским оформлением слайдов в соответствии со 

стилем: выбор шрифта, оформительских элементов, анимации; 

6) тестирование презентации. 

Необходимо подчеркнуть принципиальное отличие электронного учебного 

пособия от жанра компьютерной презентации для работы на уроке. Последняя 

содержит минимальное количество текста (названия, имена) с преобладанием 

иллюстративного материала, поскольку цель проекта добавить визуальный и 

звуковой ряды к рассказу преподавателя. А электронное учебное пособие 

выполняет определённые дидактические функции: 

– помочь учащимся самостоятельно освоить и закрепить теоретический 

материал по теме; 

– дать возможность самостоятельно прослушать музыкальные 

произведения; 

– закрепить освоение материала, отвечая на вопросы в конце презентации. 

Мною создано электронное учебное пособие по музыкальной литературе 

для учащихся по теме «Барокко». Из четырёх моих пособий это – первое 

сделано в жанре компьютерной презентации. Во-первых, тема носит 

культурологический характер, что требует обращения к смежным видам 

искусств – литературе, архитектуре, живописи, а это значит — большое 

количество иллюстративного материала. Во-вторых, жанр презентации 

позволяет совместить визуальный и звуковой ряды, что усиливает восприятие и 

даёт возможность познакомиться с большим количеством музыкальных 

произведений эпохи. 

Предлагаемое электронное учебное пособие «Барокко» предназначено для 

учащихся старших классов ДМШ и ДШИ. В нём последовательно раскрывается 

содержание, выстроенное по плану: историческая обстановка и мировоззрение; 

характерные особенности барокко в архитектуре и живописи; раздел «Музыка 

барокко» включает жанры и формы, инструменты, музыкальный язык эпохи; 

дополнительные слайды представляют портреты наиболее выдающихся 

творцов эпохи барокко. Большинство слайдов сопровождается музыкой (30 

фрагментов). В конце даны вопросы для самоконтроля, с помощью которых 

учащиеся могут проверить и закрепить свои знания. 

Пособие интерактивно, содержит гипертекстовые ссылки, где попутная 

информация, не отвлекая от основного текста, расширяет кругозор учащегося 

или даёт возможность актуализировать знания. 

Презентацию учащиеся получают на цифровых носителях. Причём 

пособие востребовано как учениками, пропустившими урок по теме, так и 

остальными, по их словам, «для себя». 
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Важно отметить, самостоятельная работа с электронным учебным 

пособием способствует не только расширению и углублению знаний, 

познавательных интересов учащихся, но и повышению мотивации к изучению 

музыкальной литературы. 

В заключение подчеркну. Воспевая хвалебную песнь мультимедийным 

технологиям, хочу предостеречь от соблазна чрезмерного увлечения этой 

формой работы, дабы не произошло подмены важного компонента 

педагогической системы – педагога – на компьютер. Необходимо соблюсти 

разумные пропорции между инновационными и традиционными методами 

работы, и в этом проявляется талант и мастерство педагога. 

 

 

Бородецкая Лиана Георгиевна, 

преподаватель ДШИ № 1 

г. Магнитогорска 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ 

 

Современное общество находится на стадии перехода от индустриального 

типа к информационному. Преподаватели уже стоят перед необходимостью 

освоения новейших технологий обучения, таких, как электронная почта, 

видеокниги, электронные учебно-методические пособия, системы мультимедиа, 

видео-уроки на лазерных дисках и многое другое. 

Исследования педагогов-новаторов показали, что именно нетрадиционные 

формы проведения уроков поддерживают интерес учащихся к предмету и 

повышают мотивацию учения. Внедрение новых информационных технологий 

в учебный процесс приводит к коренному изменению функций педагога, 

который вместе с учащимися всё более становится исследователем, 

программистом, консультантом. 

На начальном этапе обучения по предмету «Рисунок» учащийся должен 

усвоить большой объём теоретической информации, а в дальнейшем успешно 

применить эти знания на практике. В педагогической практике сформировалось 

немало методических разработок в виде схем и плакатов, иллюстрирующих те 

или иные темы предмета, но зачастую ребёнку сложно разобраться в 

схематичном изображении. Столкнувшись с проблемами в понимании 

учащимися ряда основных тем, и были разработаны видео-уроки. В 

современных реалиях в педагогику всё больше входит понятие «медиа». Такой 

формат в большей степени соответствует ожиданиям современных детей, так 

как, окружённые множеством гаджетов, предоставляющих им неограниченные 

информационные возможности, они привыкают к интерактивной подаче 

материала.  
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Данное учебное пособие представляет собой цикл видео-уроков и 

предназначено для учащихся 4 класса по учебному предмету «Рисунок», 

осваивающих дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области изобразительного искусства «Живопись», срок обучения – 

8 лет. Цикл состоит из трёх уроков по теме: «Линейная перспектива 

геометрических тел (квадрат, куб, цилиндр)», которые дают возможность 

учащимся увидеть весь процесс построения базовых фигур и максимально 

подробно объяснить основы учебного рисунка. Первый видео-урок разделён на 

две части: Метод визирования и Построение плоской фигуры «Квадрат» в 

угловой перспективе. Второй урок: Конструктивное построение куба в угловой 

перспективе. Третий урок: Конструктивное построение цилиндра. 

Цели цикла видео-уроков: 

1. Знакомство учащихся с основами предмета «Рисунок», которое даёт 

возможность дальнейшего самостоятельного роста и совершенствования 

знаний, умений и навыков. 

2. Обучение учащихся основополагающим приёмам и методам в 

академическом рисунке. 

3. Повышение качества образования учащихся. 

Задачи: 

1. Знакомство с понятием «Угловая перспектива», приёмами передачи 

пространства на плоскости листа. Знакомство с методом визирования. 

2. Развитие глазомера, наблюдательности, умения смотреть и видеть, 

анализировать натуру. 

3. Развитие конструктивного и пространственного мышления. Знакомство с 

графическими средствами передачи перспективы. 

Демонстрация уроков предполагается в начале занятий непосредственно 

перед практическим заданием в соответствии с изучаемой темой. Также данный 

цикл уроков учащиеся могут использовать в качестве методического и 

практического пособия для повторения материала в домашних условиях, а 

также возвращаться к нему каждый раз, когда будет чувствовать 

необходимость вспомнить пройденный материал. 

Для демонстрации видео-уроков необходимо медиа-обеспечение класса. 

Это может быть как компьютер (ноутбук), так и видеопроигрыватель с 

телевизором или видеопроектором. Также необходима минимальная звуковая 

аппаратура. 

Использование в учебном процессе видео-уроков имеет ряд 

положительных моментов: 

– возможность предложить учащимся воспринимать материал через 

зрительную и слуховую информацию с мультимедийных носителей; 

– при изучении темы в видео формате педагог может регулировать 

просмотр, пересматривать видеоматериал с необходимого места, тем самым 

позволив учащимся детально изучить непонятные моменты; 
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– просмотр видео-уроков позволит учащимся увидеть теоретическую и 

практическую часть урока, тем самым понять и закрепить 

продемонстрированный материал; 

– обучение может проходить в любое время, даже дома, что облегчит 

процесс индивидуальной работы учащегося по освоению определённой темы. 

Представление модели видео-уроков отличается от традиционных 

последовательных записей обычных школьных уроков, интегрируя 

возможности видеотехнологий и компьютерной графики.  

В основу технологии создания видео-уроков положен нелинейный монтаж, 

что позволяет показать в динамике все этапы раскрытия тем, акцентировать 

внимание на методических приёмах решения дидактических задач. Ключевое 

место в видео-уроках занимает видеоизображение, сопровождаемое 

закадровым комментарием преподавателя. Хронометраж видео-уроков — 29, 32 

и 20 минут. 

Видео-урок № 1. Тема: Метод визирования. Построение плоской фигуры 

«Квадрат» в угловой перспективе. 

Данный урок включает в себя две темы. Первая – это метод визирования. В 

данной теме раскрываются принципы работы с методом визирования, 

актуальность и необходимость его использования на уроке по предмету 

«Рисунок» при работе с длительными и краткосрочными натурными 

зарисовками. Пошаговая демонстрация инструкции грамотного использования 

метода визирования. 

Вторая часть – это демонстрация пошагового построения угловой 

перспективы плоской фигуры «Квадрат» (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  

Видео-урок № 2. Тема: Конструктивное построение куба в угловой 

перспективе. 

Урок представляет собой пошаговое выполнение конструктивного 

построения куба. Происходит закрепление знаний по перспективе и методу 

визирования. Демонстрируются возможные ошибки и способы проверки 

грамотного построения. Также в уроке представлен дополнительный 

демонстрационный материал по теме построения куба (рис. 2). 

 

  

 

 

 

Рис. 2. 
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Видео-урок № 3. Тема: Конструктивное построение цилиндра. 

Урок делится на теоретическую и практическую части. Теоретическая 

часть урока раскрывает ключевые моменты построения окружности в 

перспективе; практическая часть включает в себя пошаговое построение 

цилиндра, а также демонстрацию возможных ошибок и методов проверки 

построения (рис. 3). 

  
Рис. 3.  
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Кресина Ольга Николаевна, 

заместитель директора по МР ДШИ №1, 

г. Магнитогорск 

 

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

(Программа работы с одарёнными учащимися «Наши надежды») 

 

В последнее время в образовательных учреждениях всё большее внимание 

уделяется проблеме работы с одарёнными детьми. Казало бы, что тут 

особенного? Работать с одарёнными детьми — одно удовольствие! Но, как 

заметила кандидат психологических наук, научный руководитель лицея для 

одарённых детей Виктория Юркевич — «особенно трудно увидеть творческую 

одарённость, еще труднее её развивать» 1, 3.  

От рождения каждый ребёнок наделён природными возможностями – 

задатками, которые «превращаются в способности только в деятельности, и 

именно деятельность есть основа развития способностей» [1, 4]. Одарённость к 

искусству, будь то музыка или рисование, проявляется очень рано. Стараясь 

развить художественные задатки своих детей, родители приводят их в школу 

искусств. С этого момента ответственность за развитие способностей ребёнка 

берёт на себя школа и каждый педагог в отдельности (несомненной, при 

заинтересованности и поддержке родителей).  
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Работа с одарёнными детьми в нашей школе ведётся уже давно, но 

методических разработок в этой области практически нет. Тем не менее, с 

момента открытия школы, с 1934 года, накоплен большой опыт работы в этом 

направлении, сложилась определённая система работы с одарёнными 

учащимися. В принципе, одарённых детей – единицы. Говоря слово 

«одарённый», имеется ввиду наиболее употребляемое значение этого слова – «с 

высоким уровнем развития способностей» или «очень способный».  

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического 

коллектива нашей школы является раскрытие творческого потенциала 

одарённых учащихся, предоставление условий для развития их способностей, 

укрепления мотивации к обучению, подготовке их к творческой деятельности и 

к профессиональному самоопределению. Это становится особенно актуальным 

в связи с введением в школах искусств дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ.  

Чтобы планомерно проводить работу в этом направлении и была 

разработана программа работы с одарёнными учащимися «Наши надежды», 

которая успешно реализуется в нашей школе.  

Цель программы: создать условия для выявления, поддержки и развития 

одарённых учащихся, их самореализации, профессионального самоопределения 

в соответствии со способностями. 

Основные задачи: 

1) Создать благоприятные условия для полноценного воспитания и 

образования детей с повышенными творческими способностями. 

2) Повысить эффективность работы с одарёнными детьми путём 

использования современных образовательных технологий. 

3) Организовать мероприятия для повышения социального статуса 

талантливых и способных детей. 

В программе выделяются и рассматриваются шесть основных направлений 

по развитию способностей одарённых учащихся: 

1) Индивидуальная работа с учащимися на уроках и во внеурочное время.  

2) Внеклассная работа. 

3) Участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах. 

4) Индивидуальная работа с родителями. 

5) Работа с педагогическими кадрами. 

6) Разработка системы поощрения достижений одарённых учащихся, их 

родителей и педагогов. 

 

1) Работе с одарёнными учащимися уделяется большое внимание на 

уроках и во внеурочное время через такие формы работы: 

– тестирование, выявление уровня развития познавательной, 

мотивационной сфер учащихся, степени их одарённости (используются 

опросники и методики, созданные российским психологом А.И. Савенковым: 

оценка общей диагностики, «Характеристика ученика», «Карта одарённости», 

«Интеллектуальный портрет», анкета одарённости по А.М. Савенкову, 
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опросник для выявления одарённых школьников по А.А. Лосевой, 

Е.Н. Задориной). 

После выявления одарённости, работа направлена на развитие творческих 

способностей: 

– дифференцированный подход в обучении, предполагающий для 

одарённых детей задания повышенной сложности, разноуровневые домашние 

задания и т.д.;  

– организация самостоятельной работы: рефераты, доклады, презентации; 

– вовлечение учащихся в деятельность творческих коллективов (в школе 

действует 14 коллективов, где занимаются самые способные учащиеся); 

– консультации одарённых учащихся с преподавателями МаГК, МГТУ; 

– организация исследовательской деятельности: участие детей в Городских 

практических конференциях учащихся по музыкальной литературе «Секреты 

любимой музыки», Всероссийском дистанционном конкурсе по слушанию 

музыки проекта «Инфоурок» г. Москва, Областном творческом конкурсе 

«Зимнее вдохновение – дети» г. Бакала, Региональных конкурсах творческих 

реферативно-исследовательских работ «Музыкальный эрудит» г. Челябинск); 

– участие в мастер-классах с ведущими специалистами ВУЗов (за 

последние 3 года 104 учащихся приняло участие в мастер-классах);  

– формирование портфолио учащегося, как средства оценки его 

личностных достижений. 

Ученическое портфолио позволяет решить две основные задачи: 

проследить индивидуальный прогресс учащегося и оценить его личностные 

достижения. Были разработаны: Положение о портфолио учащегося, 

Положение о проведении школьного конкурса «Лучшее ученическое 

портфолио». Для участия в конкурсе преподаватель-специалист в течение 

учебного года заполняет таблицу рейтинговой оценки деятельности учащихся 

(Таблица 1), которая представляется членам жюри для подсчёта баллов. 

Таблица состоит из двух основных разделов. Раздел «Образовательная 

деятельность» включает учебную и внеучебную деятельность, где фиксируется 

результат освоения учащимся образовательной программы, участие в мастер-

классах и творческих проектах, результаты участия в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. Во втором разделе – «Концертно-просветительская 

деятельность» фиксируется творческая активность учащегося и его 

деятельность в школьном активе: выступления в роли ведущего, оказание 

помощи в организации школьных мероприятий, программы выступлений 

учащегося на концертах и выставках школьного и городского уровней. 

При итоговом подсчёте баллов выявляется 3 уровня оценки творческой и 

общественной активности учащегося: «отличный» – от 45 до 50 баллов; 

«хороший» – от 40 до 45; «достаточный» – от 30 до 40. По результатам 

конкурса лучшие учащиеся поощряются.  
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Рейтинговая оценка деятельности учащегося 

 

№ 
 

Показатели 

 

Баллы 

 

Кол-во 

участий  

 

Оценка  

деят-ти  

уч-ся 

РАЗДЕЛ I «Образовательная деятельность» 

1. Учебная деятельность 

1

1 

Ведомость успеваемости 

по учебным предметам за 

год: 

- успеваемость с 

тройками  

 

 

1 

 

 

 

 

- качественная 

успеваемость  

2   

- отличная успеваемость 3   

1

2 

Участие в мастер-классах 4   

2. Внеучебная деятельность 

2

1 

Участие учащегося на 

олимпиадах, 

конференциях, 

фестивалях и конкурсах 

различного уровня: 

- школьный уровень 

(участник/дипломант/лаур

еат*) 

 

 

 

1/2/3 

 

 

 

 

 

 

- городской 

(участник/дипломант/лаур

еат*) 

2/3/4   

- зональный 

(участник/дипломант/лаур

еат*) 

3/4/5   

- областной 

(участник/дипломант/лаур

еат*) 

4/5/6   

- региональный 

(участник/дипломант/лаур

еат*) 

5/6/7   

- всероссийский 

(участник/дипломант/лаур

еат*) 

6/7/8   

- международный 

(участник/дипломант/лаур

еат*) 

7/8/9   
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* - за «Гран-при» 

добавляются 

дополнительные 2 балла 

2

2 

Разработанные учащимся 

творческие работы 

2   

2

3 

Разработанные учащимся 

творческие презентации 

2   

РАЗДЕЛ II «Концертно-просветительская деятельность» 

1. Деятельность в школьном активе 

1

1 

Школа ведущего 2   

1

2 

Участие и оказание 

помощи в организации 

школьных мероприятий 

2   

1

3 

Написание статей для 

сайта или школьной 

газеты 

2   

2. Творческая активность 

2

1 

Участие в творческих 

коллективах  

2   

2

2 

Участие в школьных 

концертах и выставках 

2   

2

3 

Участие в выездных 

концертах и выставках 

3   

Итого:  

 

2) Внеклассная работа предполагает: 

– участие в общешкольных тематических концертах, к которым 

Художественный совет школы проводит строгий отбор номеров; 

– проведение совместных концертов с выпускниками школы, 

преподавателями МаГК и артистами театра оперы и балета: лекции-концерты, 

посвящённые творчеству В. Андреева, Г. Свиридова, С. Прокофьева; 

– организация посещений выставок, филармонии, театров и т.д.; 

– организация встреч учащихся с одарёнными выпускниками – студентами 

высших и средних специальных учебных заведений. Например, урок-встреча 

для выпускного класса «Кем я себя вижу в будущем». За последние 3 года 18 

выпускников поступили в учебные заведения по профилю; 

– организация творческих встреч с преподавателями – выпускниками 

ДШИ №1, которые проходят в музее истории школы, такие как «Юность 

музыкальная», «Вспомним былое». 

3) Участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах: 

Результатом работы с одарёнными учащимися в нашей школе является 

участие детей в конкурсах и фестивалях различного уровня, которые позволяют 
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им проявить свою индивидуальность, реализовать свой творческий потенциал. 

Анализ достижений учащихся школы за последние три года показал, что 

количество участников в конкурсах увеличилось почти в 2 раза (2014 год – 156 

участников; 2016 год – 295 участников). Увеличилось количество призёров: 

2013-2014 учебный год – 78, 2014-2015 учебный год – 107, 2015-2016 учебный 

год – 111.  

4) Большое значение в работе с одарёнными детьми имеет сотрудничество 

с родителями. Педагог в данном случае выступает в роли психолога. Он должен 

уловить и понять желания родителей и учащихся, возможность корректировать 

и управлять их желаниями. Для изучения интересов и склонностей учащихся, с 

родителями проводятся анкетирования (анкета «Ребёнок: способный или 

одарённый?), консультации, оказывается методическая и информационная 

поддержка. Родителей привлекают к организации и проведению школьных 

мероприятий, выездам на концерты и выставки. Они занимаются в детьми 

совместным музицированием: создаются семейные дуэты, которые участвуют в 

общешкольных концертах и Региональном конкурсе ансамблевого 

музицирования «СемьЯ». Родители проявляют большую заинтересованность в 

участии своих детей в конкурсах и даже обижаются, если педагог не готовит 

ребёнка к участию в конкурсе. 

Надо сказать, что нам с родителями способных детей повезло. Они 

откликаются на все просьбы и пожелания, оказывают материальную помощь 

при пошиве костюмов для творческих коллективов, оплате участия их детей в 

конкурсах, проезд до места проведения конкурсов. Наши дети побывали в Уфе, 

Казани, Челябинске, Пицунде, Туапсе, Анапе, Санкт-Петербурге, Москве. 

5) Результативность работы с одарёнными учащимися во многом зависит 

от личности педагога. Учащиеся очень нуждаются в поддержке творческой 

инициативы, понимании и в квалифицированном совете, как в процессе 

обучения, так и на этапе выбора профессии. Педагог должен помочь ученику 

осознать свои склонности и способности, направить развитие их 

профессиональных интересов, должен уметь, в зависимости от педагогической 

ситуации, от интересов и способностей учащихся, подобрать комплекс 

педагогических методов воздействия на личность, чтобы развить творческий 

потенциал учащегося. Для этого педагоги нашего коллектива постоянно 

повышают свои профессиональные умения, необходимые для работы с 

одарёнными детьми.  

Администрация школы, в свою очередь, старается максимально оказать 

помощь педагогам в работе по направлениям программы:  

– укрепляется материально-техническое оснащение школы; 

– проходят тематические педсоветы «Выявление одарённых детей, система 

диагностических процедур и методов», педсоветы с приглашением психологов: 

«Психология музыкальных воздействий на человека», «Половозрастные 

особенности детей и подростков». 

6) Особое внимание при реализации программы уделяется системе 

поощрения достижений одарённых учащихся, их родителей и педагогов:  
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– размещение фотографий на стенде «Гордость школы»; 

– публикации лучших творческих работ;  

– награждение ценными подарками, поощрительными билетами на 

концерты, ёлку Главы города; 

– освещение достижений одарённых учащихся в СМИ, на сайте и сети 

Интернет; 

– выдвижение учащихся на назначение стипендии Главы города, 

Губернатора области, Министерства культуры Челябинской области (за три 

учебных года в школе было 5 стипендиатов премии Главы города и 

Министерства культуры Челябинской области);  

– благодарственные письма родителям одарённых учащихся (награждение 

проходит ежегодно на общешкольном концерте, посвящённом Дню матери, за 

три года благодарственными письмами отмечено около 70 родителей); 

– награждение денежными премиями учащихся и их преподавателей. 

Награждение по итогам года проходит в апреле на общешкольном 

отчётном концерте «Наши надежды». Награждают победителей программы 

«Наши надежды» по номинациям «Гордость школы»: «Открытие года», 

«Преданность искусству», «Артист года», «Победитель года», «Преподаватель 

года», «Концертмейстер (иллюстратор) года» и «Родитель года». Победители 

определяются на секциях методических объединений по значительным 

достижениям учащихся в конкурсной деятельности, а затем кандидатуры 

обсуждаются на административном совещании школы. Дипломами 

награждаются и победители школьного смотра-конкурса «Лучшее ученическое 

портфолио».  

За три года в номинации «Открытие года» награждено 32 учащихся, 

«Преданность искусству» – 26 учащихся, «Артист года» – 22 учащихся, 

«Победитель года» – 7 учащихся, «Преподаватель года» – 6 педагогов, 

«Концертмейстер года» – 4, «Родитель года» – 14. 

Комплексный подход к решению вопросов по поддержке одарённых детей, 

реализуемый нашей школой, способствует оптимальному развитию учащихся, 

формированию и развитию у них положительной мотивации к учебной 

деятельности. 

Одарённость – конечно, дар, 

Богом данный, данный свыше. 

Одарённость – это огонь, 

Не гаси, поддержи его, слышишь. 

Одарённость – пытливый ум, 

Почемучка ещё с пеленок. 

Одарённый – философ и шут,  

В общем, трудный ещё ребёнок.  

 

Литература 

1. Юркевич В.С., Одарённый ребёнок. Иллюзии и реальность. — М.: 

Просвещение, 2000.  
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Старушко Ольга Геннадьевна, 

преподаватель ДШИ №1, 

г. Магнитогорск 

 

ОТ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА К БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ 

(из опыта работы вокального отделения) 

 

Главной идеей воспитания юных вокалистов нашей школы является 

создание условий для максимального раскрытия вокальных и театральных 

способностей учащихся. Идея проекта «Театральная мастерская» возникла на 

отделении сольного пения неслучайно. Ведь театральное творчество всегда 

было тесно связано с образованием и передачей культурных традиций в самом 

широком смысле этого слова. В проекте предпринята попытка возрождения 

театральной педагогики, как активной обучающей, развивающей и 

воспитывающей формы деятельности, ориентированной на становление 

индивидуальных и личностных качеств учащихся. Реализация проекта 

предполагает практическое применение на сцене знаний, умений и навыков, 

полученных учащимися в процессе обучения.  

Основные задачи проекта: 

– увлечь учащихся театральным искусством, привить зрительский этикет, 

научить правильному поведению и общению в коллективе; 

– достичь осмысленного существования учащихся на сценической 

площадке, сформировать навыки взаимодействия с партнёром, овладение 

навыками общения; 

– развить познавательный интерес к театральной деятельности. 

Включение в учебный план предмета «Сценическое мастерство» стало 

первым шагом реализации проекта. В рамках предмета дети развивают 

эмоциональную выразительность речи, дикцию, совершенствуют навыки 

диалога и монолога, развивают эмоциональную сферу – способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека.  

Основными формами работы, на занятиях по предмету «Сценическое 

мастерство» являются: 

– театрализация и ролевая игра; 

– ритмопластика; 

– культура и техника речи; 

– сценические движения; 

– элементы хореографии и сценографии; 

– вокал; 

– основы театральной культуры; 

– основы актёрского мастерства. 

Параллельно с занятиями в классе, ведётся работа над формированием 

устойчивого интереса к театральной деятельности: дети и родители являются 

постоянными зрителями спектаклей, мюзиклов и музыкальных сказок в 

Магнитогорском театре оперы и балета.  
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Создание детского театрального коллектива «Зазеркалье» силами учащихся и 

преподавателей отделения сольного пения стало значимым событием в реализации 

проекта. Это первая ступень выхода детей на сцену, на которой ставятся первые 

профессиональные задачи вокалиста – умение правильно говорить, двигаться, петь 

и танцевать. В результате чего, у учащихся формируются определённые актерские 

исполнительские знания, умения и навыки; происходит знакомство с сущностью 

исполнительского театрального творчества, с выразительностью и 

содержательностью сценического действия; выявляется творческий потенциал 

учащихся. Роли подбираются таким образом, чтобы каждый учащийся попробовал 

себя в различных жанрах и стилях, это позволяет раскрыть творческую 

индивидуальность учащегося. Среди постановок школьного театрального 

коллектива под руководством Е. Г. Чередниченко: «Огниво», «Кот в сапогах», 

«Молодильные яблоки», «Буратино», «Волшебный Новый год», «Улыбка судьбы», 

«Щелкунчик», «Как Емеля за ёлкой ходил». 

Следующим этапом реализации проекта является включение в 

профессиональные театральные постановки на сцене Магнитогорского театра 

оперы и балета профессионально ориентированных учащихся, проявивших 

актерские и вокальные способности.  

Большую роль в реализации проекта оказала солистка театра, заслуженная 

артистка РФ и преподаватель нашей школы Надежда Иващенко.  

Она всегда рядом, всегда готова подсказать, разъяснить, помочь. Учебный 

процесс в классе Надежды Викторовны построен творчески. При подготовке 

учеников к участию в театральных постановках Надежда Викторовна работает над 

созданием сценического образа, учащиеся осваивают характер персонажа, 

пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты, 

вокальная интонация), узнают об особенностях эпохи, специфике поведения 

людей. 

В 2014 году началась работа в театре оперы и балета над ролями в спектакле 

«Прощай, Харон!», режиссёр Г. Молебнова. Для работы в этом спектакле были 

выбраны два ученика – Дмитриев Дима и Бармина Даша. Спектакль современный, 

сложный по внутреннему содержанию, рассчитанный на молодежную аудиторию. 

Он насыщен музыкой современных композиторов и певцов. На тот момент юным 

артистам было всего 9 лет, а в их задачу входило полное понимание 

режиссёрского замысла и соответствие сценического образа контексту спектакля. 

 

 

Дмитриев Дима и Бармина Даша —  

участники спектакля «Прощай, Харон!»  
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Следующий спектакль – «Происшествие в Мультляндии», построен на 

музыке из известных мультфильмов: «Умка», «Маша и медведь» и др. 

Спектакль «Расследование на киностудии или месть Мультожора» – постановка 

на темы детских кинофильмов «Красная шапочка», «Свистать всех наверх», 

«Буратино» (режиссёр-постановщик И. Шемшуров). В постановках были 

задействованы Бармина Даша, Замойский Андрей, Дмитриев Дима, Колупаева 

Настя. На сцене дети не только пели, но и были задействованы в танцевальных 

номерах. Для подготовки танцевальных номеров в балетном классе 

проводились многочасовые репетиции, но дети занимались с большим 

удовольствием и самоотдачей. В общей сложности наши ученики приняли 

участие в 15 постановках театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Замойский Андрей, Бармина Даша и Дмитриев Дима — участники спектакля «Расследование 

на киностудии, или месть Мультожора!» 

 

«В новый год по млечному пути» – новогодний спектакль, режиссёр-

постановщик И. Шемшуров. Спектакль с насыщенными сценами: 

разговорными и танцевальными, со сложными музыкальными номерами. От 

детей требовалась большая концентрация внимания, фантазия, 

раскрепощённость. С каждым проводились индивидуальные репетиции, 

направленные на преодоление внутренних зажимов, настройку на сценический 

образ. В период новогодних праздников наши ученики приняли участие в 10 

спектаклях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Замойский Андрей и Бармина Даша —  

участники новогодней музыкальной сказки  

«В Новый год по Млечному пути» 
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Ребята с удовольствием ходят на репетиции, разучивают вокальные 

партии, творчески взаимодействуют с коллективом театра в процессе создания 

спектакля. Участие детей в спектаклях театра помогает им чувствовать себя 

естественно и уверенно в любой аудитории, красиво и правильно петь, уметь 

слушать и понимать партнёров по сцене, помогает обрести свою 

индивидуальность, не потеряться в толпе, в том числе и в толпе абитуриентов 

любого учебного заведения. Учащийся, попав в положение актёра, становится 

творцом.  

Знание законов театрального искусства, овладение сценическими 

навыками помогут юным актёрам в дальнейшей жизни, а быть может и в 

выборе профессии, связанной с театром. 

 

 

Решетникова Ольга Александровна, 

преподаватель ДШИ №1, 

г. Магнитогорск 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

«ПАЛИТРА МОЕГО КРАЯ» 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают различные знания, умения и 

навыки. Задача педагога – создать максимально комфортную, творческую среду 

для усвоения знаний, предоставить как можно больше различных источников 

информации. Но прежде всего, сформировать устойчивое желание детей 

учиться, стремиться к самосовершенствованию и самовыражению посредством 

творческого процесса.  

Неотъемлемой частью учебного процесса на художественном отделении 

являются учебные занятия на открытом воздухе (пленэр), где применяются 

навыки, формируемые в рамках аудиторных занятий на различных учебных 

предметах: рисунке, живописи, композиции. Пленэр является школой для 

дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся 

собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы 

над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, 

совершенствуют технические приёмы работы с различными художественными 

материалами. При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися 

осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается 

окружающий мир, закладываются основы профессионального ремесла.  

Для расширения возможностей пленэрных занятий нами был разработан 

творческий проект «Палитра моего края». В основе проекта лежит идея синтеза 

познавательной и обучающей деятельности, реализуемая через творческие 

поездки юных художников за пределы города Магнитогорска по самобытным 

уголкам родного края с посещением значимых исторических мест, музеев, 

пленэрной практикой учащихся и проведением мастер-классов.  
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Уникальность проекта состоит в том, что он позволяет решить несколько 

важных задач: формирование устойчивого интереса к занятиям 

изобразительным искусством, воспитание патриотических чувств и 

нравственной личности через приобщение к истории и культуре родного края, 

воспитание творческой личности с активной жизненной позицией, поддержка 

талантливых детей. 

Первым шагом в реализации проекта стал выездной пленэр в 

г. Верхнеуральск в сентябре 2014 года. Во время поездки учащимся была 

предложена автобусная экскурсия по городу и посещение краеведческого 

музея, что сделало поездку максимально интересной и познавательной. Было 

очень полезно ещё раз услышать историю родного края, увидеть предметы 

быта, исторические документы, а также получить новые знания о выдающихся 

людях и событиях. В Верхнеуральске сохранились 

дома, которые можно без преувеличения назвать 

памятниками гражданской архитектуры рубежа 

XX века. За каждым из них стоит своя уникальная 

история. Во время экскурсии можно было 

осмотреть и сфотографировать их, чтобы в 

дальнейшем использовать в работе над 

композицией. Ребята с интересом общались с 

учащимися верхнеуральской школы искусств. И для хозяев, и для гостей было 

увлекательно почувствовать себя в новой роли – художников-исследователей, 

искусствоведов. В заключении все вместе расположились на главной площади 

для мастер-класса. Ребятам была предложена новая интересная графическая 

техника, рисовали Свято-Никольский собор (памятник архитектуры XIX века). 

И надо сказать, работы получились разными, осмысленными и, безусловно, 

удачными. Эта поездка вдохновила детей на изучение и создание работ по 

истории родного края. 

Следующим шагом в реализации проекта «Палитра моего края» стали 

творческие смены в летнем лагере. Уже второе лето загородный комплекс 

отдыха «Карагайский» радушно принимал наших юных художников. Ребята 

совмещали отдых за городом с любимым делом – 

занятиями на пленэре, рисуя пейзажи Карагайского бора, 

принимали участие в мастер-классах профессиональных 

художников. Дети получили уникальную возможность 

заниматься творчеством ежедневно, много, под 

руководством педагога и в окружении 

единомышленников, рисовать то, что им нравится, 

пробовать различные техники и стили. Они смогли почувствовать атмосферу 

свободного творчества, естественную для выездных пленэров художников.  

Рисовать природу успешно могут дети разного возраста. В проекте 

участвуют дети от 7 до 16 лет. Главное для педагога – правильно поставить 

задачу и показать технические способы её решения. Но, конечно, дети с 

различной степенью подготовки выполнят работу по-разному. Огромным 
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стимулом для младших является возможность видеть результаты более 

продвинутых своих товарищей, стремиться дотянуться до них, подражать, 

учиться оценивать, анализировать свои собственные работы. Старших это тоже 

вдохновляет – приятно быть примером и видеть восхищённые взгляды 

малышей. Но для них на первое место выходит самосовершенствование. Они 

здесь не за оценку, а потому что они художники и занимаются любимым делом! 

Творческая смена даёт возможность каждому ребёнку проявить себя.  

По итогам творческой смены был проведён 

школьный конкурс «Палитра моего края», а городская 

выставка «Краски лета» стала уже традиционным итогом 

летних, пленэрных практик юных художников.  

В январе 2017 года 11 учащихся художественного 

отделения приняли участие в программе интенсивного 

курса рисования «Рисунок, живопись, композиция, скульптура, история 

искусств» в Государственной Художественно-Промышленной Академии им. 

А. Л. Штиглица в г. Санкт-Петербурге. Участники курса – учащиеся 

художественных отделений детских школ искусств и художественных школ 

России из Москвы, Челябинска, Самары, Воронежа, Северска, Липецка, Калуги, 

Уфы и других городов.  

Для ребят это стало познавательным, захватывающим приключением. Но 

это было приключение не просто детей, а юных 

художников. Рисовать начали уже в поезде, вызывая 

любопытные взгляды других пассажиров. И на 

протяжении всего курса чувство гордости за своё дело, за 

любимое увлечение не оставляло их. Уже с вокзала 

началась ненавязчивая, но увлекательная лекция по 

истории искусств. Встречающий гид рассказывал 

историю зданий, называл имена архитекторов. И сразу поехали знакомиться с 

городом: храмы, площади, мосты, дворцы. История России вставала перед 

ними известными и неизвестными фактами. Возможность близко увидеть, 

прикоснуться к памятникам архитектуры вызывало 

чувство сопричастности и избранности. И начался 

действительно интенсивный курс обучения. В первой 

половине дня ребята рисовали под руководством 

педагогов академии, учились, старались выполнить 

поставленные перед ними художественные задачи. А 

сразу после занятий, с коротким перерывом на обед, начиналась экскурсионная 

программа. В гостиницу возвращались поздно вечером, уставшие, но 

довольные. В программу курса вошло посещение Русского музея, Эрмитажа, 

Генерального штаба, Казанского собора, собора Спаса на Крови и 

Петропавловской крепости. Особое впечатление произвели на ребят картины 

великих мастеров, увиденные в музеях. Как сами они признавались, «то, что на 

иллюстрациях в книгах казалось малоинтересным, вживую захватывало дух и 

не отпускало». В последний день, в завершении курса, учащимся было 
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предложено творческое задание – нарисовать композицию по впечатлению от 

Питера. Работы получились очень разные. Каждый увидел что-то своё и по-

своему это передал. 

Есть крылатая фраза: ничему нельзя научить, можно только научиться. И 

это правда. Задача педагога изменить взгляд ученика на учебный процесс, и на 

себя в нём. Не ученик, который ещё не знает, кем будет, а уже художник, 

только юный, ещё многого не умеющий, но стремящийся научиться.  

Мы должны создать такие условия, такую образовательную среду, чтобы 

ребёнок сказал: «Я хочу это сделать. Покажите мне как!» Но для этого сначала 

он должен увидеть, к чему стремиться. И это можно увидеть в картинах уже 

состоявшихся художников и признанных мастеров, в картинах природы и 

архитектурных ансамблях городов. А ещё нужно попасть в другие 

неформальные условия, которые помогут раскрепоститься, почувствовать и 

проявить себя.  

Реализация творческого проекта «Палитра моего края» даёт детям 

мощнейший толчок в творческом развитии. Во-первых, это прекрасная 

возможность для рисования уникальных природных и архитектурных 

ансамблей. Во-вторых, это обмен творческими достижениями с другими 

коллективами и, конечно же, мастер-классы, обучение новым приёмам 

изобразительного искусства от профессионалов.  

Впечатления от путешествия, уникальная практика рисования — всё это 

помогает детям раскрыться в творчестве с новой силой и сформировать 

устойчивое желание учиться. 

 

 

 

Копылова Татьяна Владимировна, 

преподаватель ДШИ № 1, 

г. Магнитогорск 

 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

(Проект «Учимся вместе») 

 

Для успешной реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения необходимо укрепление связей между 

преподавателями школы и родителями учеников. Все преподаватели 

заинтересованы в повышении качества успеваемости учащихся. Коллектив 

школы решил, что самым верным помощником в решении данной проблемы 

являются — родители. Кто у детей пользуется безусловным авторитетом? — 

конечно, папа с мамой. 

Отдельные формы работы с родителями проводились в школе всегда, но 

стихийно, отсутствовала концепция. Очевидно, что такое непростое 
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направление работы школы в триединстве — «Ученик – Родитель – Педагог» 

не может протекать стихийно и требует управления. Одним из путей решения 

данной проблемы является разработка проекта «Учимся вместе». 

Самое проблемное направление в работе с родителями — это обучение. 

Обучение родителей — один из самых сильных факторов достижения 

желаемых результатов. К сожалению, мы сталкиваемся с низкой потребностью 

родителей (по разным причинам) в собственном развитии по вопросам 

воспитания и обучения детей. Какая форма взаимодействия с родителями 

используется педагогом чаще всего? — беседа, но она не столь эффективна, как 

хотелось бы. 

Таким образом, цель проекта — установить партнерские отношения с 

семьями учащихся для оптимизации воспитательно-образовательного процесса 

и выработки мотивации у родителей к повышению собственных знаний. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

1) Разработать эффективные формы работы с родителями. 

2) Повысить компетентность преподавателей по вопросам взаимодействия 

с родителями. 

3) Формировать активную педагогическую позицию родителей. 

На первом этапе разработки проекта в школе было проведено 

анкетирование педагогического коллектива. Анкета состояла из двух вопросов: 

1) Оценить деятельность школы по работе с родителями в настоящее время 

(по пятибалльной системе). 

2) Внести свои предложения по модернизации этого вида деятельности. 

Все предложенные формы работы, указанные в анкете, были изучены и 

систематизированы по направлениям: 

– информирование родителей о деятельности школы; 

– обучение родителей; 

– открытые мероприятия; 

– совместные мероприятия. 

Представляем основные формы работы деятельности проекта в нашей 

школе: 

1) Родительские собрания: 

– общешкольные тематические родительские собрания — ознакомление с 

правами и обязанностями родителей вновь принятых учащихся, с учебно-

воспитательными задачами нового учебного года, «Режим домашних занятий» 

и т.д.; 

– классные родительские собрания — по вопросам итогов успеваемости и 

посещаемости учащихся, организации контроля со стороны родителей 

возможных последствий отставания от учебной программы; 

– родительские собрания учащихся-выпускников о состоянии успеваемости 

и посещаемости занятий, ознакомление с графиком проведения выпускных 

экзаменов. 

2) Уроки для родителей: 

– открытые уроки; 
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– свободное посещение родителями занятий любого предмета, в любое 

свободное для них время в течение учебного года; 

– «Семейная школа» — серия занятий по предмету «Сольфеджио» для 

родителей учащихся начальных классов по программе ДПОП. 

3) Совместная творческая деятельность: 

– «Семейные уроки» — открытые уроки на художественном отделении 

ДШИ, на которых родители занимают позицию не наблюдателя, а участника 

учебного процесса; 

– совместное музицирование детей, родителей и педагогов в вокальном 

ансамбле русской народной песни «Злато». 

4) Творческие мероприятия с участием родителей: 

– концерты класса одного педагога — подобные концерты – настоящие 

праздники и для учеников и для родителей, позволяющие сплотить коллектив 

одного педагога (детей и родителей) в единую Семью. При условии проведения 

их в системе (1-2 раза в учебном году) подобные мероприятия помогают 

родителям проследить профессиональный рост каждого ученика класса; 

– сольные концерты одного учащегося требуют от родителей участия в их 

подготовке (для формирования у учащегося артистической выдержки, родители 

должны неоднократно прослушивать программу выступления в домашних 

условиях, что, безусловно, повышает у учащегося значимость его учебной 

деятельности; снимает стрессовую эмоциональную ситуацию на сцене); 

– общешкольный концерт «Семейный альбом», на котором выступают 

учащиеся ДШИ в различных ансамблях с родственниками (лучшие 

выступления рекомендуются в дальнейшем для участия в Региональном 

фестивале-конкурсе «СемьЯ», который ежегодно проводится в МаГК). 

Музицирование с близкими людьми — самый прямой и короткий путь в 

формировании у учащегося интереса к Музыке; 

– «Папа, мама я – музыкальная семья» — общешкольный конкурс, в 

соревновании «команд» которого принимают участие родители;  

– совместное (ученик-родители-педагог) посещение концертов вне школы 

(концертные залы МаГК, театра оперы и балета, другие городские концертные 

площадки). 

5) Дополнительная информация для родителей: 

– информация на сайте школы — в разделе «Информация для родителей» 

преподаватели могут выкладывать информацию о проведении концертов 

класса, экзаменов с приглашением родителей; в разделе «Самообразование» 

можно прочитать познавательные статьи, содержание тем родительских 

собраний; 

– наличие в дневниках учащихся вкладыша с формами отчётности по 

предметам «Сольфеджио» и «Слушание музыки» / «Музыкальная литература», 

с указанием срока контрольной работы и росписью педагога (в целях 

обеспечения контроля со стороны родителей и ликвидации академической 

задолженности учащихся). 

Организационно-практический этап начался в школе с 2015 года. 



40 
 

Хочу подробнее остановиться на направлениях, которые наиболее 

востребованы в школе:  

1) Преподавателем художественного отделения О. А. Решетниковой 

регулярно (1 раз в полугодие) проводятся «Семейные уроки», на которых дети 

и члены их семьи занимаются совместным творчеством. Уроки объединяет 

единая тема — живая древняя культура и традиции славянских народов. Темы 

уроков: «Писанки (роспись пасхальных яиц)», «Мэрцишор — праздник весны», 

«Славянские куклы-обереги». На открытые занятия приходят мамы, папы, 

сестры, младшие братья и даже бабушки. Детям и родителям даётся доступное, 

одинаковое задание, не требующее специальной 

подготовки. Уроки проходят не формально, по-

домашнему, без ограничения во времени. Вовлечение 

семьи в учебный процесс даёт учащимся 

дополнительную мотивацию к обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) В вокальном ансамбле русской народной песни «Злато», который был 

организован в сентябре этого учебного года, дети, родители и педагоги 

занимаются совместным музицированием. Это самый молодой творческий 

коллектив нашей школы, но уже пользуется большой популярностью. Пошиты 

костюмы, ведётся активная концертная деятельность: выступление в доме 

«Ветеран», санатории-профилактории «Южный». 

3) С сентября 2016 года начала работу «Семейная 

школа» для родителей учащихся младших классов, 

осваивающих дополнительную предпрофессиональную 

программу в области музыкального искусства. Занятия 

по предмету сольфеджио проводятся 1 раз в начале 

месяца. Для оказания помощи своим детям при 

выполнении домашних заданий, родители изучают 

теоретический материал. За первое полугодие 

проведено 4 урока, и можно констатировать повышение качества освоения 

теоретического материала учащимися, чьи родители приняли участие в 

занятиях «Семейной школы».  

Таким образом, можно отметить положительные результаты, полученные с 

начала целенаправленной работы по реализации проекта «Учимся вместе»: 
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– повысилась компетентность педагогического коллектива по вопросам 

работы с родителями; 

– найдены и реализуются новые интересные формы совместной 

деятельности; 

– родительские собрания стали тематическими; 

– совершенствуется диагностическое направление в работе с родителями; 

– повысилась информированность родителей в вопросах содержания и 

качества обучения, а также мотивация к оказанию помощи в обучении своих 

детей. 
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