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ИГРАЕМ СКАЗКУ:
НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 4–5-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
О.А. Беликова*, А.А. Налбандова**
* – заместитель директора по учебной работе,
МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д. Улыбышева» г. Нижний Новгород
** – заведующая предметно-цикловой комиссией музыкально-теоретических
дисциплин, МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д. Улыбышева» г. Нижний Новгород

Развитие музыкальных способностей – процесс многогранный. Он включает в себя не только такие специфические аспекты, как слух, ладовое восприятие и чувство ритма, но и творчество, импровизация. Все эти составляющие в той или иной степени заложены в каждом человеке. Задачей педагога является не только их выявить (ведь чистую интонацию и хорошее
чувство ритма не сложно обнаружить уже при первом знакомстве с ребенком), но и развить те задатки, которые по различным причинам пока не столь
очевидны. Причины могут быть различные, но основные из них – внутренний зажим, неуверенность в себе. Все эти комплексы препятствуют раскрытию творческих способностей – основы музыкального развития. Поэтому
на раннем этапе необходим игровой компонент, важнейшей составляющей
которого является сказка.
Сама работа над сказкой включает в себя три этапа.
На первых занятиях происходит введение в сказку: преподаватели знакомят детей с персонажами, обозначают место и время действия, а также
в поисковой беседе поясняют новые или непонятные слова и выражения.
Обычно на это отводится 1–2 урока. Главное на этом этапе – эмоционально
увлечь детей материалом сказки.
Второй этап является наиболее продолжительным. Здесь обязательно
подключаются такие формы работы, как логоритмика, суставная гимнастика, пальчиковые игры и слушание музыки. Нередко для иллюстративности
используется какой-либо реквизит: игрушки, шумовые музыкальные инструменты, живописные и музыкальные иллюстрации, поделки из бумаги
и др. Для достижения наилучшего результата сказка прорабатывается как
целиком, так и фрагментарно. Текст сказки, в зависимости от его сложности, а также от форм работы, может проговариваться только педагогом,
либо детьми с поддержкой педагога.
Завершающим этапом являются два последних занятия, включая итоговое. Здесь допускается и сокращенный вариант сказки, и больший динамизм ее изложения.
В качестве примера приведем сказку «Три медведя».
(Дети стоят около стульчиков в исходной позиции: ноги на ширине
плеч, руки – вдоль туловища.)
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Жили-были три медведя: Медведь папа (тяжелые шаги с проговариванием вместе с детьми ритмослогов «та-та» «низким» голосом), Медведица
мама (более легкие шаги – «та-ти, та-ти» – произносимые естественным
тембром голоса) и их сынишка – медвежонок Мишутка (легкий бег на месте на носочках – с произнесением «та-ра-ти-ри» «тонким» голоском). Жили
они дружно и весело в своем доме в лесу (вернуться в исходную позицию,
руки соединить над головой, изображая крышу).
У каждого из них была своя чашка: у Медведя – очень большая (сделать
перед собой руками от плеча большой круг, пальцы максимально развести
между собой), у Медведицы – поменьше, средняя (сделать «чашку» поменьше, от локтя, пальцы немножко развести), и у Мишутки – самая маленькая (изобразить двумя ладошками блюдечко, пальцы плотно соединить).
И у каждого была своя ложка: у Медведя – очень большая (сделать круговое движение всей рукой от плеча: сначала правой, затем – левой),
у Медведицы – поменьше (поочерёдные круговые движения от локтя),
и у Мишутки – маленькая (кистями рук).
И у каждого была своя вилка: у Медведя – очень большая (поочередные
круговые движения всей ногой от бедра), у Медведицы – поменьше (от колена), и у Мишутки – маленькая (ступнями ног).
И у каждого была своя кровать: у Медведя – очень большая (левая рука
спокойно висит вдоль туловища, правая, не сгибая локтя, тянется ладошкой
в левую сторону с небольшим наклоном корпуса тоже влево; затем руки
поменять), у Медведицы – поменьше (движения, аналогичные предыдущим, но рука сгибается в локте и без наклона корпуса), и у Мишутки – маленькая (обеими руками изобразить покачивание колыбельки).
Медведи очень любили кашу. И когда они ее ели, то приговаривали (движения руками на каждый слог): Медведь папа (хлопки обеими ладошками) –
Щи да каша пища наша; Медведица мама (хлопки кончиками пальцев о другую ладошку) – После щей да после каши просят дети простокваши; Мишутка (легкое касание пальчиков обеих рук друг о друга) – Ели, ели две недели,
не полнели, не худели, ели, ели, пили, пили, две недели сыты были!
Как-то раз сварили себе медведи на завтрак овсяную кашу, выложили ее
в чашки, чтобы она остывала, а сами пошли погулять по лесу.
А пока они гуляли, к дому подошла маленькая девочка Маша: она тоже
гуляла по лесу и заблудилась. Дверь в дом была не заперта. Девочка в него
вошла и очутилась в просторной столовой (изобразить поочередно руками
пространство большой столовой).
И как же она обрадовалась, увидев на столе овсяную кашу! (соединить
руки перед собой в замок). Маша попробовала из папиной чашки (изобразить движение большой ложкой) – не понравилась, горячая (сделать «отмахивающее» движение в сторону поочередно каждой рукой). Затем она попробовала из маминой чашки (аналогичные движения, только поменьше).
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А потом она попробовала из чашки Мишутки: каша показалась Маше
очень вкусной, и она ее всю съела (легкие движения как бы маленькой
ложкой).
После еды Маша решила прилечь на кровать. (Далее для иллюстрации
текста повторяются предыдущие движения.) Она прилегла на папину кровать, но она оказалась слишком большая (показать). Затем Маша прилегла
на мамину кровать, но и она для нее была великовата (показать). А вот
Мишуткина подошла девочке больше всего (показать), и она в ней уснула
(положить ручки под щечку).
А к тому времени медведи решили, что каша уже остыла, и вернулись
домой завтракать.
И Медведь, взглянув на стол, заревел своим громким низким голосом: –
Кто ел из моей чашки (показать чашку)?
Медведица – средним голосом: – Кто ел из моей чашки (показать)?
А Мишутка тихонечко запищал: – Кто ел из моей чашки и всё съел?
Медведь взглянул на свою кровать и заревел тяжелым голосом: – Кто
лежал в моей кровати и смял ее? (покрутить предплечьями обеих рук перед
собой, изображая смятую кровать).
Медведица зарычала средним голосом: – Кто лежал в моей кровати и
смял ее? (аналогичные движения кистями рук).
А Мишутка запищал своим легким голоском: – Кто лежал в моей кровати (аналогичные движения указательными пальцами) и ... Ой!..
И вдруг он увидел маленькую девочку. Такую же маленькую, как он
сам. Девочка проснулась (ладошками обеих рук «открыть» глазки), ничуть
не испугалась (вместе с улыбкой немного развести руки в стороны). Навела
в доме порядок (показать руками так же, как изображали просторную столовую). Сварила медведям новую кашу (одной рукой изобразить помешивание каши в большой кастрюле). Все дружно и весело позавтракали (одновременно одной рукой погладить по животику, другой похлопать по голове). И три медведя проводили девочку домой (завести хоровод с пением
или помаршировать под музыку).
Впрочем, конец сказки может быть иным, драматическим и назидательным, как это есть в первоисточнике, если педагог поставит задачи прочувствования детьми драматизации ситуации. Тогда в конце сказки можно использовать «бег» под музыку, поиграть в игры – догонялки.
Можно разучивать сказку параллельно с двумя окончаниями, предлагая
детям самим выбирать вариант конца сказки на каждом занятии, что внесёт
элемент сюрприза и совместной импровизации.
Возможно и музыкальное сопровождение сказки: это должна быть живая иллюстрация концертмейстера со специально подобранными музыкальными фрагментами. После исполнения сказки предполагается общий
поклон.
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При использовании на занятиях с детьми 4–5 лет выше перечисленных
форм работы целью является не только достижение идеального результата
в логоритмических и двигательных упражнениях, а также постепенное освоение различных элементов музыкального языка (ритма, звуковысотности, динамики, штрихов и др.), развитие через пластику движений ассоциативно-образного мышления, и, как итог, получение радости и ощущения
счастья от самого процесса свободного творчества.
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ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Т.Н. Блинкова
педагог дополнительного образования,
МАОУ ДОД «Центр сибирского фольклора», г. Томск

Хореография как вид искусства является одним из богатейших и действенных средств гармоничного воспитания личности. Осваивая искусство
танца, ребенок развивается физически, учится понимать и видеть прекрасное, понимать самого себя и окружающий мир.
Обучение хореографии зачастую имеет не индивидуальный, а групповой характер. Дети, желающие заниматься определенным видом танцев,
попадают в коллективы, состоящие из их единомышленников и оказывающие на них огромное воспитательное влияние. Это коллективы современ6

ного, эстрадного, народного или классического танца. Вступая в коллективные связи, дети обретают благоприятные условия для своего социального развития, удовлетворения потребностей и интересов, применения
способностей и раскрытия талантов, для самореализации, самоутверждения и самосовершенствования.
Коллектив (от лат. collectifious – собирательный) – группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально
ценной совместной деятельности высокого уровня развития [1].
Настоящий коллектив обладает рядом важных признаков.
1) Общая социально значимая цель. Цель коллектива обязательно совпадает с общественными целями, поддерживается обществом и государством, не противоречит господствующей идеологии, конституции и законам государства.
2) Общая совместная деятельность для достижения поставленной цели,
общая организация этой деятельности. Членов коллектива отличает высокая личная ответственность за результаты совместной деятельности.
3) Отношения ответственной зависимости. Между членами коллектива устанавливаются особые отношения, отражающие единство не только цели
и деятельности, но и моральное единение.
4) Общий выборный руководящий орган. В коллективе устанавливаются
демократические отношения [2].
Важнейшим представителем отечественной педагогики, разрабатывавшим теорию коллектива, был А.С. Макаренко. Его учение содержит подробную технологию поэтапного формирования коллектива. Согласно его
теории существует три стадии развития коллектива: первая стадия – становление коллектива; вторая – усиление влияния актива; третья стадия –
расцвет коллектива.
В настоящее время сложились и другие подходы (Л.И. Новикова,
А.Т. Куракин и др.) к определению стадий развития коллектива, в рамках
которых признается, что не только требования, но и другие средства могут
выступать сплачивающим детей средством.
Например, Л.И. Новикова выделяет стадию сплочения коллектива, стадию
превращения коллектива в инструмент воспитания всех учащихся и стадию,
когда важнейшей заботой коллектива становится корректировка социального
опыта и развитие творческой индивидуальности каждого воспитанника [3].
Несмотря на существующие различные подходы к формированию, все
коллективы отличаются важными особенностями, которые отражают атмосферу внутри самого коллектива, психологический климат и отношения
между его участниками.
Социально-психологический климат внутри коллектива представлен:
– отношением всех участников коллектива к каждому отдельному его члену;
– отношением всех участников к исполнению коллективной деятельности;
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–
–
–
–

отношением участников друг к другу и к самим себе;
отношением к событиям, происходящим в коллективе;
отношением участников коллектива к его руководителю;
отношением участников коллектива к общественной деятельности и др.
Детский коллектив – основная база накопления детьми позитивного социального опыта. Опыт приобретается воспитанником в семье, через общение со сверстниками в неорганизованных внешкольных условиях, через
средства массовой информации, чтение книг и другие источники. Однако
только в коллективе его освоение специально планируется и направляется
педагогами-профессионалами [3].
Социально-психологическая атмосфера – это преобладающее за небольшой промежуток времени эмоциональное состояние участников коллектива,
вызванное определенным событием. Так, например, победа коллектива в престижном конкурсе надолго улучшит атмосферу в коллективе, придаст сил для
дальнейшей деятельности.
Изменения психологического климата и атмосферы в коллективе иногда
необходимы, главное, чтобы руководитель знал механизмы их изменения.
Механизмом изменений является привнесение ценностей в жизнь коллектива и каждого его участника. На всех стадиях развития коллектива возникают, крепнут и сплачивают коллектив большие и малые традиции. Эти устойчивые формы коллективной жизни эмоционально воплощают нормы,
обычаи, желания воспитанников. Традиции помогают вырабатывать общие
нормы поведения, развивают коллективные переживания, украшают жизнь.
Только в коллективе формируются такие существенные личностные характеристики, как самооценка, уровень притязаний и самоуважение, т.е. принятие или неприятие себя как личности [3].
Занятия в танцевальном коллективе не забава, а серьезное полезное дело,
имеющее большое воспитательное значение. К сожалению, многие считают,
что занятия танцевального коллектива – это только разучивание танцев и показ их со сцены. На самом же деле, придя в танцевальный коллектив, ребенок
попадает в другую среду, в другое окружение, поэтому может раскрыть себя
совсем не так, как в школе. Обучение в детском хореографическом коллективе может быть удачным стартом для начала блестящей карьеры танцовщика
или педагога, ведь все самое важное закладывается в детстве.
Танец по своей природе принадлежит к трудовой и одновременно творческой деятельности. Выполнение сложного комплекса упражнений неизбежно вызывает у учащихся сильную утомляемость и болевые ощущения.
Лишь настойчивость и сила воли являются гарантией преодоления этих
неприятных явлений. Именно эти качества обеспечивают хорошее владение исполнительской техникой и танцевальной пластикой.
Танец оказывает влияние и на развития внимания. В освоении танцевальных дисциплин этот процесс последователен: внимание к движению
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своего тела (танцевальный экзерсис) – внимание к передвижению в сценическом пространстве (экзерсис на середине зала) – внимание к взаимодействию с партнерами (танцевальные этюды, танцы, спектакли).
Занятия танцами носят целенаправленный характер для развития у детей
основных видов памяти. Наглядно-образная память создает у ребёнка представления о направлении движений, темпе исполнения, последовательности,
ритме и их характере. Слуховая память развивается через словесное описание движения педагогом, через прослушивание музыки и исполнение движений под её сопровождение. Важнейшей для танцоров является двигательная память – способность помнить заученные движения долгое время.
Беседы о выдающихся танцовщиках и балеринах, совместный просмотр
фильмов, концертов и фестивалей не только могут являться мотивацией
для дальнейших занятий, но и являются средством повышения культурной
образованности детей. В коллективах народного танца костюм, музыка,
танцевальная лексика дают участникам представление о том или ином народе и периоде истории. Расширить и закрепить это представление должен
педагог, подробно раскрывая все особенности конкретного народа.
Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои
движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса
и ног, пластику рук, грацию и выразительность [4].
Большое влияние на детей оказывает концертная и конкурсная деятельность коллектива. Это шанс для ребенка получить общественную оценку,
ощутить радость пребывания на сцене и радость от общего дела, почувствовать себя значимым. Кроме того, это возможность посетить другие города и даже страны, что навсегда останется в памяти у ребенка.
Таким образом, можно сделать вывод, что детский хореографический
коллектив – место, где ребенок получает важные навыки общественной
жизни: учится общаться и уважать других, понимает, что значит трудиться
ради достижения цели. В процессе занятия танцами ребенок развивает память, силу воли, внимание. Он получает знания о данном виде искусства.
Развивая и приобретая в коллективе определенные физические качества
и свойства, такие как гибкость, выворотность, подтянутость, легкость походки и грацию, ребенок может стать хорошим танцором и радовать других
своим мастерством и талантом.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Н.В. Вайнулавичене
Преподаватель, концертмейстер МБУДО «Орловская детская хоровая школа», г. Орел

История оставила немало фактов, свидетельствующих о терапевтических возможностях музыкального искусства. Первыми, кто научно объяснил лечебный эффект музыки, были виднейшие древнегреческие философы Пифагор (VI в. до н.э.), Платон, Аристотель (IV в. до н.э.). Считалось,
что музыка устанавливает порядок во всей Вселенной, в том числе нарушенную гармонию в человеческом теле. Было замечено, что музыка, прежде всего ее основные компоненты – мелодия и ритм, изменяют настроение
человека, перестраивают его эмоциональное состояние.
Известны идеи Платона, связанные с музыкотерапией. По его мнению,
ритмы и лады, воздействуя на мысль, делают ее сообразной им самим.
Вслед за Платоном и Пифагором идеи о влиянии искусства на человека
развивал Аристотель в учении о катарсисе – концепции очищения души
человека в процессе восприятия искусства. Он считал, что такое очищение
(катарсис) подобно устранению необузданного пафоса, как и субъективного буйства – следовательно, обновлению моральных критериев, а именно:
обособившийся в своих страданиях от жизни общества индивид поднимается от своей частной единичности до всеобщности, последнее идентифицируется с жизнью и устремлениями общества [1].
В III веке до н.э. в Парфянском царстве был создан музыкально-медицинский центр, где с помощью специально подобранных мелодий лечили
от тоски, нервных расстройств, сердечной боли.
Музыкотерапия широко использовалась и в Древней Индии. Она основывалась на идее единства Вселенной и закона ритма, воздействующих на
духовную сущность человека. Особое место в воздействии на человека
в индийской музыкотерапии занимает пение. Вокальное искусство занимало особое место и считалось более высоким по сравнению с инструментальным, ибо в голосе выражается душа. Сначала вызывается активность
в уме. Ум с помощью мысли проецирует тонкие вибрации в ментальном
плане. При этом вибрации в виде дыхание через внутренние органы (область живота, легких, носоглотки) образуют голос. Голос выражает позицию ума, ложную или истинную. Он также обладает силой магнетизма как
идеальный природный инструмент [2].
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Во Франции и Голландии музыкотерапия широко использовалась и в практике психотерапии, и в хирургии, и при лечении сердечнососудистых заболеваний.
Известный Французский отоларинголог А. Томасис исследовал влияние
звуков высокой частоты на психику человека. Он показал, что человек не
просто слышит: воспринимаемые им колебания воздействуют на нервы
внутреннего уха и, преобразуясь там в электрические импульсы, направляются в мозг [3].
В США музыкотерапия получила признание после второй мировой
войны, когда она успешно применялась при лечении эмоциональных расстройств у ветеранов. Дальнейшее развитие музыкотерапии отмечалось
после демонстрации ее эффективности в работе с детьми и престарелыми
людьми. В США в 1950 году создана Национальная ассоциация музыкальной терапии.
В Германии в 1985 году при медицинском факультете университета
Виттен Хердеке был создан Институт музыкальной терапии, где музыка
и по сей день применяется во многих областях медицины: детской и общей
психиатрии, педиатрии, невропатологии, интенсивной терапии и др. [4].
С 1969 года в Швеции существует музыкально-терапевтическое общество. Благодаря сотрудникам этой организации всему миру стало известно,
что звуки колокола, содержащие резонансное ультразвуковое излучение, за
считанные секунды убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и
вирусы гриппа. Но еще академик Б.В. Асафьев рассматривал колокольный
звон и его типы как особую сферу народной музыки.
Западные ученые, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли к убеждению: некоторые мелодии действительно обладают
сильным терапевтическим эффектом. Духовная, религиозная музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство покоя. Если сравнивать
музыку с лекарствами, то религиозная музыка – анальгетик в мире звуков, то
есть она облегчает боль. Пение веселых песен помогает при сердечных недугах, способствует долголетию. Но самое большое воздействие на человека
оказывают мелодии Моцарта. Этот музыкальный феномен, до конца еще не
объясненный, так и назвали – «эффект Моцарта». Медики установили, что
струнные инструменты наиболее эффективны при болезнях сердца. Звучание кларнета улучшает работу кровеносных сосудов, флейта оказывает положительное воздействие на легкие и бронхи, а звуки трубы эффективны
при радикулитах и невритах. [3]
Начиная с XIX века, наука накопила немало жизненно важных сведений
о воздействии музыки на человека, полученных в результате экспериментальных исследований. Научно доказано, что музыка может укреплять иммунную систему, что приводит к снижению заболеваемости, улучшению
обмена веществ и активизации восстановительных процессов. В начале XX
11

века было экспериментально доказано, что музыкальные звуки заставляют
вибрировать каждую клетку нашего организма, электронные волны воздействуют на изменение кровяного давления, частоту сердечных сокращений,
ритм и глубину дыхания.
Проблемами целительного свойства музыки занимался и выдающийся
психоневролог академик В.М. Бехтерев. И.И.Мечников в «Этюдах оптимизма» предлагал сохранить в жизни оптимизм, призвав на помощь красоту окружающего мира и считал, что для сохранения памяти до глубокой
старости нужно слушать много музыки, стараясь запоминать мелодии.
В России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом лечения в 2003 году. Музыкотерапия становится признанной наукой. В целом ряде
западных ВУЗов сегодня готовят профессиональных докторов, врачующих
музыкой. Россия также взяла на вооружение этот опыт. При музыкальной
академии имени Гнесиных создано отделение музыкальной реабилитации.
Отделение музыкотерапии и реабилитации успешно работает и в Российской
академии медицинских наук. В последние годы заметно вырос интерес специалистов к механизму воздействия музыки на ребенка с ограниченными
возможностями здоровья [6].
Существует множество различных подходов, направленных на реабилитацию детей с ограниченными возможностями посредством музыкотерапии. Целесообразно рассматривать музыкотерапию как один из видов арттерапии (синтез нескольких областей научного знания: искусства, медицины и психологии), как совокупность методик, построенных на применении
разных видов музыкальной деятельности [6]. Автору статьи близок подход
Карла Кенига к музыкальной терапии в лечебной педагогике: чтобы достичь глубокого влияния музыки на организм, больной должен сам активно
действовать (петь, играть на музыкальном инструменте, воплощать музыку
в движениях). Сущность музыкотерапии – в способности вызывать у «особенного» ребенка положительные эмоции, которые оказывают лечебное
воздействие на психосоматические и психоэмоциональные процессы, мобилизуют резервные силы ребенка, обусловливают его творчество во всех
областях искусства и в жизни в целом [7]. Уроки музыки могут дать уникальную возможность реализовать в школе здоровьесберегающие технологии [5].
В процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья может использоваться как групповая, так и индивидуальная музыкотерапия в сочетании с другими видами коррекционной работы. [7].
Таким образом, возможности музыки как средства воздействия на личность подробно исследованы и обоснованы различными философами, музыкотерапевтами, медиками и психологами. Музыка может стать незаменимым
средством педагогического регулирования эмоционального состояния учащихся, средством коррекции и реабилитации школьников с проблемами
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в развитии, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подростков
с девиантным поведением, воспитанников специальных школ, а педагогаммузыкантам необходимо идти в ногу с актуальными тенденциями в науке. [5]
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ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ
О.В. Воронова
МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа № 1», г.о. Самара

В психологических теориях категория «возрастной кризис» используется в многочисленных контекстах, отличается по своему содержанию и связывается с различными характеристиками психического развития человека.
Суть возрастных кризисов заключается в изменении системы связей человека с окружающей действительностью и его отношения к ней, в смене ведущей деятельности. В отличие от кризисов невротического или травматического типа, они относятся к нормативным изменениям, необходимым для
нормального поступательного хода психического развития.
Если рассматривать возрастные кризисы с точки зрения перемен, наступающих в поведении ребенка, то все они характеризуются некоторыми
общими чертами. Проблематика возрастных кризисов в онтогенезе является актуальной, чрезвычайно интересной и в то же время недостаточно разработанной в теоретическом и экспериментальном план. Само понятие
«возрастной кризис» является одним из наименее четко определенных
и, часто не имеет законченной формы. Тем не менее, термин широко употребляется и среди психологов, и среди педагогов. С содержательной точки
зрения периоды возрастных кризисов представляют интерес, поскольку отличаются специфическими особенностями процесса психического развития (наличие резких изменений в психике, обострение противоречий, негативный характер развития и т. д.). Кризисный период оказывается трудным
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для ребенка, а также для окружающих его взрослых – педагогов и родителей, которым становится необходимо вырабатывать стратегии воспитания
и обучения на основе происходящих с ребенком кардинальных изменений
в психике. Поведение детей в эти периоды характеризуется трудновоспитуемостью и представляет особую сложность для взрослых. Для того чтобы
подобрать адекватные воспитательные меры, необходимо проанализировать
предпосылки возникновения кризиса, особенности социальной ситуации
развития, сущность происходящих с ребенком изменений, новообразования
кризисного периода.
Цель работы – рассмотреть психологическую сущность, структуру и содержание возрастных кризисов.
Задачи работы:
1) изучить сущность возрастного кризиса;
2) охарактеризовать психологическое воздействие на человека в период
возрастного кризиса.
Возрастные кризисы – это особые, относительно непродолжительные
по времени (до года) возрастные периоды, характеризующиеся резкими
психическими изменениями. Возрастные кризисы возникают при переходе
от одной возрастной ступени к другой, связаны с системными качественными изменениями в сфере социальных отношений человека, его деятельности и сознания.
В отечественной психологии термин «возрастные кризисы» введен
Л.С. Выготским и определен как целостное изменение личности человека,
регулярно возникающее при смене стабильных периодов.
По Л.С. Выготскому, возрастной кризис обусловлен возникновением основных новообразований предшествующего стабильного периода, которые
приводят к разрушению одной социальной ситуации развития и возникновению другой, адекватной новому психологическому облику человека.
Следует отметить, что в возрастной психологии нет единого мнения по
поводу кризисов, их места и роли в психическом развитии. Часть психологов считает, что развитие должно быть гармоничным, бескризисным. Другая часть психологов утверждает, что наличие кризисов в развитии закономерно. Более того, по некоторым представлениям в возрастной психологии,
ребенок, не переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно развиваться дальше.
Л.И. Божович понимала под кризисами переходные периоды от одного
этапа детского развития к другому. Кризисы возникают на стыке двух возрастов и знаменуют собой завершение предыдущего этапа развития и начало последующего.
Хронологически выделяют следующие возрастные кризисы: кризис новорожденности; кризис одного года; кризис трех лет; кризис семи лет; пубертатный кризис; кризис семнадцати лет; кризис тридцати лет; кризис сорока
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лет; пенсионный кризис; кризис смерти... Внутренние и внешние конфликты
часто сопровождают весь период.
Таким образом, возрастной кризис можно считать переходным периодом, который неизбежно переживает человек при смене возрастных этапов,
завершении определенных стадий развития.
Особенности протекания возрастных кризисов во многом зависят от
индивидуальных социобиологических особенностей: характера, эмоционально-мотивационной сферы и др.
В переломные моменты развития ребенок становится относительно трудновоспитуемым вследствие того, что изменение педагогической системы,
применяемой к ребенку, не поспевает за быстрыми изменениями его личности. Педагогика критических возрастов наименее разработана в практическом
и теоретическом отношении.
К.Н. Поливанова рассмотрела структуру критических возрастов. В основу анализа положена исходная посылка о том, что структура переходного
возраста есть отражение динамики взаимопереходов реальной и идеальной
форм. При этом предполагается, что изменение в переживании ребенком
воздействий среды обусловлено тем, что в момент возрастного перехода
происходит открытие новой идеальной формы развития – именно такое
представление о критическом возрасте позволяет обнаружить его внутреннее содержание и объяснить изменения в поведении детей в кризисные периоды.
Цели ребенка определяются особенностями социальной ситуации развития, в которую он попадает в критический период. Действия направляются желанием поступать как взрослый (или более старший). В цели ребенка ни объективно, ни тем более субъективно не входит разрушение отношений с родителями. Целью является осуществление иного поведения,
отличного от привычного, выступающего как символ взрослости. Такое
поведение привлекательно для ребенка, поскольку позволяет непосредственно почувствовать себя взрослым.
В поведении ребенка выделяются две цели: объективная – построение
новой формы поведения, необходимой для развития; субъективная – превращение во взрослого. Обе цели существуют в единстве и неразрывности.
Эти цели осознаются человеком, переживающим кризис развития, весьма
редко, лишь на высоких ступенях возрастного развития (частичное осознание возникает только в юношеском возрасте). Для осознания необходим
высокий уровень развития личностной рефлексии, т. е. способности видеть
основания собственных действий. Ребенок же, как правило, действует непосредственно.
Многие взрослые в период возрастного кризиса своего ребенка сталкиваются с кризисом собственной системы воспитания, поскольку изменения
в поведении ребенка начинают свидетельствовать о неэффективности старой
15

стратегии воспитания, приводят к субъективному переживанию этой ситуации, пробам построения новых поведенческих стратегий и тактик и переходу
к новым формам взаимодействия с ребенком.
Течение критического периода является успешным, если в результате
происходит разрешение кризиса, т. е. взрослый выходит из него с помощью
новых, более продуктивных способов взаимодействия с ребенком. Таким
образом, можно считать, что развитие ребенка в период возрастного кризиса способствует развитию воспитательной позиции взрослых. Если взрослые осознанно или неосознанно пытаются сохранить прежние способы
взаимодействия с ребенком, это препятствует установлению благополучных взаимоотношений с ним, вызывает собственные эмоциональные проблемы, препятствует развитию ребенка.
В период возрастного кризиса меняются действия всех участников взаимодействия: и взрослых, и детей. Условием для успешного разрешения кризиса является именно коррекция поведения взрослых. Взрослому необходимо иметь определенные знания об изменениях, происходящих с ребенком на
данном возрастном этапе.
Выбор типа коррекционной работы зависит от возраста ребенка, места
протекания кризиса (семья, школа), позиции взрослого (родитель, воспитатель, учитель).. Кризис семи лет, подростковый кризис и кризис семнадцати лет проходят и в школе, и дома, ребенок «адресуется» и к родителям,
и к учителям. Поэтому тип коррекционной работы выбирается в целом
в зависимости от возраста ребенка, но место и позиция взрослого определяют особенности коррекции. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности личности ребенка, особенности стиля семейного воспитания. Для их изучения можно использовать методы наблюдения, беседы,
метод экспертных оценок, психологические тесты и опросники.
Если ребенок стремится к самостоятельным занятиям, ему нужно помочь,
предоставить возможности для (новых форм деятельности. Можно предлагать ребенку новые формы занятий и предоставить возможность взять на себя
какие-то новые обязанности. Если же ребенок через короткое время «забудет»
о том, что взялся за самостоятельное выполнение какого-то поручения, напомните ему об этом, мягко подчеркните сложность взрослой позиции, но
и выразите надежду на то, что ребенок может с этим справиться.
На протяжении подросткового кризиса в силу особых социальных условий его проживания может быть несколько периодов, по содержанию приближающихся к возрастному кризису. В целом их протекание разнится
у разных детей, на симптоматику критического периода влияют многие обстоятельства: отношения с родителями, социальный статус в коллективе
сверстников, академическая успеваемость, развитость познавательной сферы.
Подростковый возраст (даже его стабильная фаза) характеризуется особым интересом взрослеющего человека к себе, к своему внутреннему обли16

ку, происходит интенсивное самопознание. Современный социум не предоставляет ребенку адекватных, социально приемлемых «мест» взросления, что
приводит, как правило, к затяжному характеру возрастного кризиса. Ребенок
все больше стремится выглядеть как взрослый, его поведение на виду у окружающих, особенно на виду у сверстников, теряет непосредственность:
появляется нарочитая независимость, псевдовзрослость и т. п. В общении
с родителями может еще некоторое время сохраняться детско-взрослый тип
отношений, но вскоре и в этой сфере происходят нарушения.
Ребенок склонен «переходить на личности»: указывать взрослому на
мелкие промахи, недочеты в работе, частая тема – необъективность или
несправедливость.
Подростковый возраст – время становления ответственного действия.
В период кризиса семнадцати лет основная проблема заключается в профессиональном и личностном самоопределении. Поэтому на данном этапе необходима скоординированная помощь родителей, педагогов, психологов, профконсультантов в решении данной проблемы. Важно обеспечить постепенное
формирование общей готовности к профессиональному самоопределению
и подготовку к будущей трудовой жизни в широком плане, психолого-педагогическую помощь в конкретных профессиональных выборах.
Кризисы взрослости существенно отличаются от детских возрастных
кризисов тем, что они в основном протекают во внутреннем плане личности. Взрослый человек в период возрастного кризиса предпринимает действия по осознанию собственных позиций и установок, переоценке ценностей, поэтому в поведенческом плане кризис проявляется весьма разнообразно, характеризуется значительными индивидуальными различиями.
Видимых изменений в поведении может не происходить, но может проявляться эмоциональная напряженность, повышенная тревожность, самокритичность, неустойчивость поведенческих реакций и настроения, симптомы
депрессии и т. д. В этих случаях показаны различные формы психотерапевтической помощи, психологическое консультирование.
Вывод.
Возрастные кризисы – это особые, относительно непродолжительные
по времени (до года), возрастные периоды, характеризующиеся резкими
психическими изменениями и целостными изменениями личности человека, возникающие при переходе от одной возрастной ступени к другой, связанные с системными качественными изменениями в сфере социальных
отношений человека, его деятельности и сознания. Возрастной кризис обусловлен возникновением основных новообразований предшествующего
стабильного периода, которые приводят к разрушению одной социальной
ситуации развития и возникновению другой, адекватной новому психологическому облику человека. Суть возрастного кризиса в преобразовании
социальной ситуации развития, при котором старая социальная ситуация
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развития разрушается, а на ее месте, вместо нее, строится новая; психологическое содержание возрастного кризиса состоит в том, что происходит
субъективация новообразования предшествующего стабильного периода,
т. е. превращение новообразования стабильного периода в субъектную способность индивида.
Суть коррекционной работы в период возрастного кризиса заключается
не в преодолении симптомов кризиса, а в амплификации его положительного эффекта, использовании периода кризиса для решения задачи развития. В период возрастного кризиса меняются действия всех участников
взаимодействия: действия и взрослых, и детей. Условием для успешного
разрешения кризиса является именно коррекция поведения взрослых. Выбор типа коррекционной работы зависит от возраста ребенка, места протекания кризиса (семья, школа), позиции взрослого (родитель, воспитатель,
учитель). Поэтому тип коррекционной работы выбирается в целом в зависимости от возраста ребенка, но место и позиция взрослого определяют
особенности коррекции.
Цель психологического консультирования в условиях кризиса – приведение личности к осознанию событий, являющихся причинами состояния
дисбаланса, к большей целостности, к меньшей конфликтности, раздробленности сознания, деятельности, поведения. Выбор стратегии в качестве
средства воздействия в кризисных состояниях зависит от характера и идеологии учреждения, ориентации практиков и наличия необходимых ресурсов.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
КАК ИСКУССТВО ВЫСОКИХ ИДЕЙ
Н.А. Гусева
Студент, кафедры спортивной режиссуры, Кубанский государственный университет
физической культуры спорта и туризма, г. Краснодар

Массовый праздник – явление необычное, синтезирующее действительность и искусство, вместе с тем, художественно оформляющее то или иное
реальное жизненное событие [1]. Исходя из этого, мы понимаем, что искус18

ство массового праздника, представления, зрелища – это искусство высоких
идей, целенаправленности и гражданского пафоса, требующее в то же время
яркой образности, ассоциативности, оригинального, смелого творческого
замысла. А качественная режиссура театрализованных представлений
и праздников – это залог огромного успеха при проведении массовых мероприятий. Согласимся с тем, что театрализованные представления и массовые празднества в честь знаменательных для всей страны дат и важнейших
событий в жизни человека занимают все большее место в нашей действительности. Зачастую массовые праздники и представления проходят на огромных стадионах под открытым небом. Вспомним грандиозные мероприятия, которые проходили, в частности, на ведущих стадионах страны в дни
Московской Олимпиады – 80, а также во время XII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в столице нашей Родины в 1985 году. Или торжественное открытие зимних Олимпийских игр «Сочи 2014». Как правило, такие
представления выполняли политические задачи, например, пропагандировали достижения социалистического строя, преимущества советского образа
жизни. Для современной культурной ситуации характерно стремление к глобализации, в этом объективном процессе мир как бы стягивается в единое
пространство, существующее по общим для всех законам и в едином для всех
режиме времени. В итоге он утрачивает свою многоликость и разнородность,
а пропаганда идеалов духовности, гражданственности, верности Родине вообще становится «не модным» делом в трансформирующемся мире [2].
Именно поэтому так велика ответственность режиссера массовых праздников
перед обществом. Более того, специфика массовых форм искусства требует
наличия у режиссера гражданской позиции, его личного отношения к избранной теме, способности отразить в празднике свое мироощущение, свою
идейную убежденность. И нам представляется важным изучение творчества
таких режиссеров, как И.М. Туманов, И.Г. Шароев, Г.П. Анисимов, Б.А. Покровский, А.Д. Силин, А.Я. Аскольдов, А.А. Рубб, Л.Д. Михайлов, Б.Н. Петров, профессионалов высочайшего уровня, создававших художественноспортивные представления от уровня районных праздников до Олимпийских игр.
Б.Н. Петров – режиссер-постановщик спортивной части церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-80 в Москве. Задолго до церемонии
он режиссировал московский XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1957), а также осуществил постановки церемоний Спартакиады
народов СССР и Игр доброй воли в Петербурге (1994). Он был режиссером-постановщиком праздников, посвященных 1500-летию Киева и 2000летию Ташкента [3], поставил церемонии открытия X Средиземноморских
игр в г. Латакия (Сирия) и V Всеафриканских игр в Египте, осуществлял
грандиозные постановки в Болгарии, Германии, Канаде, на Кубе, в Объединенных Арабских Эмиратах, на Сейшельских островах, в Чехословакии.
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Опыт творческой деятельности Б.Н. Петрова многогранен. В книге «Массовые спортивно-художественные представления (Основы режиссуры, технологии, организации и методики)» он отмечает, что проведение массовых
спортивно-художественных представлений зависит не только от идей режиссера, но и от объективных причин, связанных с жизнью и деятельностью людей в стране [4]. Рассмотрим масштабные мероприятия Б.Н. Петрова, такие
как церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1980 года.
Сценарии церемоний были разработаны режиссерской группой под
управлением И.М. Туманова и Б.Н. Петрова [5]. Церемония открытия XXII
Олимпийских игр началась 19 июля 1980 года в 16.00 на стадионе Лужники. О начале церемонии оповестил звон Кремлевских курантов, который
распространяли несколько десятков установленных на стадионе динамиков. Начальная часть церемонии открытия по замыслу режиссеров должна
была напомнить зрителям о родине Олимпийских игр и символизировать
преемственность игр, поэтому первыми на поле спортивной арены вышли
девушки в древнегреческих одеждах в сопровождении трех колесниц.
Согласно традиции, шествие спортсменов возглавила олимпийская сборная Греции, а замыкала его сборная СССР [6]. С приветствием к собравшимся обратился председатель Оргкомитета Олимпиады И.Т. Новиков, который передал слово президенту Международного олимпийского комитета
лорду Килланину. Открыл Игры Олимпиады-80 Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев. Представители города Монреаля,
принимавшего предыдущие Игры, торжественно вручили Олимпийский
флаг представителям Москвы. В это же время на стадион прибыла эстафета
Олимпийского огня: нес олимпийский факел трехкратный Олимпийский
чемпион легкоатлет Виктор Санеев. Зажигал огонь в чаше – олимпийский
чемпион по баскетболу Сергей Белов. Традиционную Олимпийскую клятву
от имени спортсменов произносил олимпийский чемпион по спортивной
гимнастике Николай Андрианов, а от имени арбитров – трехкратный олимпийский чемпион, международный арбитр Александр Медведь [7]. В заключение официальной части открытия Олимпиады был исполнен гимн СССР.
После завершения официальной части церемонии, началась праздничная.
Ее открыли несколько тысяч человек, облаченных в спортивные костюмы
и национальные костюмы всех республик СССР. Интересно, что спортсмены
образовывали на поле различные фигуры: солнце, олимпийские кольца и пр.
Можно упомянуть о беговой дорожке стадиона, по которой в это время проносились конные тройки – один из символов русской культуры. Дополняли
художественное оформление 4,5 тысячи спортсменов, расположившихся на
Восточной трибуне. При помощи флажков разного цвета они последовательно составили 174 мозаичные фигуры [8]. В завершении церемонии на поле
Лужников вновь вышли все 17 тысяч человек, принимавших участие в церемонии. Также заметим, что в это время спортсмены на трибуне создали изо20

бражение земного шара с яркой звездой, обозначавшей столицу XXII Игр –
Москву.
Торжественное закрытие Олимпиады-80 также проходило в чаше Лужников, оно состоялась 3 августа. В начале церемонии во время исполнения
олимпийского гимна был спущен развивавшийся над стадионом в течение
15 дней Олимпийский флаг. После этого был торжественно погашен Олимпийский огонь в чаше [8]. Стоит отметить появление изображения символа
московской Олимпиады на восточной трибуне Лужников – олимпийский
Миша, желающий всем доброго пути, а в это время на поле стадиона, художественные гимнастки и акробаты выполняли упражнения с различными
снарядами. Огромный олимпийский Миша со связкой воздушных шаров через несколько минут взмыл над стадионом и исчез в небе под композицию
А. Пахмутовой и поэта Н. Добронравова «До свиданья, Москва!».
Стоит отметить, что на Олимпийских Играх в Сочи 2014 осталась без
изменения ритуальная часть, постоянными атрибутами которой являются
открытие, закрытие соревнований и церемонии награждения, где всегда исполняется Государственный гимн, вносится и поднимается Государственный
флаг, присутствует символический огонь. Творческая часть художественноспортивного праздника становится более зрелищной, яркой массовой и технической. Не зря Олимпиаду в Сочи называют «Самая зрелищная Олимпиада в истории» [9].
Таким образом, с широким внедрением в общественное сознание принципов массовой культуры удовлетворения простой потребности в спортивном мероприятии в настоящее время уже недостаточно. Современный зритель, живущий в условиях информационного общества, стал весьма взыскательным [10]. В этой связи для режиссера художественно-спортивных
праздников важно умение работать с большим количеством разноплановых
информационных источников, а также находить общий язык и пути совместной деятельности с социологами, психологами, политологами. Понимание
сущности праздника, ожиданий и потребностей современного зрителя –
важнейшее условие для успешной реализации творческого замысла режиссера. Эти профессиональные творческие навыки имел Борис Николаевич
Петров – режиссер массовых праздников и представлений, который обладал
высокой идейностью и глубоким художественным чутьем.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА
У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
А.Н. Даниленко
культуролог, преподаватель ДХШ № 1 им. Л.А. Горды, г. Сургут

Понимание многослойной культуры произведения открывает ученику
отношение к окружающему миру художника, автора произведения. Через
освоение взглядов многих мастеров на окружающую действительность,
выраженную в их произведениях, у ребенка формируется своя творческая
позиция. В основе этой позиции лежит потребность к творческому действу,
как одному из способов самовыражения.
Программа по истории искусств предполагает решение следующих проблем: через приобщение ребенка к огромному пласту мировой художественной культуры дать понимание основных художественных стилей и смены
эпох в истории искусства; через понимание и переживание художественного
образа произведения сформировать представление о выразительном языке
изобразительного искусства. Полноценное восприятие произведений может
состоятся лишь в общении с подлинниками, которые находятся в музеях, выставочных залах, в мастерских художников. К сожалению, условия школьного
обучения не позволяют организовать такое общение. На уроках истории искусств репродукции, слайды, книги и видеофильмы заменяют подлинники.
Необходимо, чтобы ученик понял отличия между репродукциями и подлинными произведениями искусства. Педагогу нужно обратить внимание на истинные размеры произведений и иногда (в зависимости от качества печати
репродукций) несоответствие действительному цветовому строю. При восприятии картин в репродукциях зритель лишается возможности прочувствовать живописную фактуру произведения.
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Как же сделать процесс восприятия как можно более полноценным. На
уроках должна формироваться установка на художественное восприятие.
Восприятие искусства – особый акт, отличный от восприятия предмета из
окружающего мира. Организация восприятия на уроках истории искусства
должна сочетаться с развитием эстетического отношения к окружающей
действительности. Для ребенка, как и для любого художника, окружающий
мир служит источником вдохновения, источником информации и объектом
изображения и изучения в собственном творческом опыте. Недостаточно
развитый интерес и наблюдательность к тому, что окружает ребенка, приводит к появлению в детском творчестве штампов и схем.
Огромную роль в процессе преподавания всегда играла личность самого учителя, который в эмоциональной образной форме доносит до ученика
главные идеи изобразительного искусства, не навязывая при этом собственную точку зрения. Урок истории искусств должен увлечь школьников,
взволновать их, а, взволновав, заставить задуматься. Так учитель, используя эмоциональные формы, организует внимание учеников своей образной
речью, умело подобранным видеорядом, интересными фактами из биографий художников и историй создания произведений.
Психологическая установка на восприятие способствует переживанию
и пониманию эмоционально – выразительного строя произведения искусства, формированию у учащихся целостного представления о произведении, в котором элементы художественной формы (цвет, ритм, объем, пространство и т.д.), как средство выражения художником собственной идеи,
тесно связаны и подчинены содержанию.
Структура программы по истории искусств такова, что дает представление о связи исторических эпох. Любое произведение искусства существует не
само по себе. Его необходимо рассматривать в неразрывной связи с той исторической эпохой, в которой оно было создано. Построение программы по истории искусств и каждого урока в отдельности предполагает знакомство учащихся именно с таким отношением к ценностям искусства. Исторический
подход восприятия произведения предполагает понимание своеобразия содержания искусства, его форм и их единства в различные исторические эпохи
мировой культуры. Это своеобразие характеризуется понятием художественного образа как способа и средства освоения и воплощения действительности
в искусстве. Художественный образ обладает своими особенностями в различных стилях, жанрах, направлениях, предстает то в реальных, то в фантастических, то в символических формах выражения в произведении. Художественный образ не является механическим слепком внешней реальности или
копией какого-либо одного объекта. Произведения искусства характеризуются богатством и силой образа, глубоко влияющих на формирование духовного
мира людей. Поэтому наиболее выразительные из них – шедевры – живут на
протяжении многих эпох, сохраняя свою художественную силу.
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Знакомство с культурой разных народов проходит более плодотворно,
если педагог использует метод «погружения» детей в культуру народа.
Восприятию произведений предшествует знакомство с географическим
местоположением страны, природными особенностями, государственным
устройством, образом жизни людей и т.д., что, в конечном счете, и определяет характер произведений монументального и станкового искусства, рожденного в данную историческую эпоху. Использование культурологического метода в художественном воспитании в дополнительном образовании, широко распространенного в последнее время, формирует у учащихся
целостность восприятия эпохи.
Общие задачи курса «истории искусств» в детской художественной
школе заключаются в следующем:
– формировать у учеников понимание общественного назначения искусства как средства отражения окружающего мира;
– формировать мировидение учащихся;
– воспитывать художественно-творческую активность учеников и самостоятельность в творческих поисках и в способах знакомства с искусством;
– развивать умение относиться к произведению искусства как результату
творческой работы художника; умение «читать» произведение.
Изучая и анализируя опыт мастеров – художников, учитель помогает ребенку познать секреты мастерства. На уроке учитель использует зрительный
ряд произведений (репродукции, слайды, фильмы, презентации). Составленный таким образом, чтобы побудить детей к самостоятельному анализу художественной формы. При восприятии зрительного ряда и в процессе обсуждения дети учатся понимать, что и каким образом удалось выразить художнику.
В результате этого их самостоятельные творческие опыты наполняются осмысленным применением цвета, линейного изображения и манеры письма на
практических занятиях в школе.
К окончанию художественной школы у ученика формируется отношение
к искусству, как общественно-полезной деятельности человека, как к культурной памяти человечества. Если посредником между ребенком и искусством становится педагог, любящий и детей, и искусство, то ученик проникнется уважением к искусству древнему и современному; его не смутит ни
обнаженная натура в картине, ни абстрактное или примитивное искусство;
у памятника древнерусской архитектуры или перед иконой он молча задумается. Степень восприимчивости детей к искусству зависит в значительной
мере от того, насколько плотно и продуктивно общение с искусством проходит в школьном возрасте.
Для более результативного хода изучения истории искусства педагогу рекомендуется организовывать экскурсии в музеи, на периодические выставки, в мастерские художников; побуждать детей к самостоятельному общению с искусством помимо школы. В процессе общения детей с художника24

ми активизируется их словарный запас в области искусства, формируется
умение рассуждать о художественных приемах, о путях развития искусства.
Кроме того, педагог в процессе неформального общения получает возможность контроля за художественным развитием своих подопечных. Показателями уровня художественной культуры учащихся могут быть: высказывания учеников, их интересы и предпочтения произведений на выставках,
продолжительность впечатления, которое дети переживают при контакте
с искусством на уроке и вне школы, тематика самостоятельных творческих
работ, широта интересов вне изобразительного искусства.
История искусства в программе детских художественных школ рассматривается нами как учебный предмет, координирующий весь учебный процесс, формирующий художественную культуру ребенка, обучающегося изобразительным навыкам. Богатый теоретический материал, с которым работает преподаватель истории искусств, может стать источником воспитания
духовности и формирования эстетического отношения к окружающей ребенка действительности. Задача сохранения и умножения ценностей художественной культуры при таком подходе к изучению истории искусств становиться для каждого входящего во взрослую жизнь личной потребностью
и необходимостью.
ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАРОДНО-БЫТОВОЙ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
А.А. Диденко
ГФБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»,
факультет культуры и искусств, г. Томск

В истории любого народа первостепенное значение имеет его расселение, местоположение, географическая среда, ресурсы, природно-климатические особенности, которые в огромной степени определяют основные
хозяйственные занятия и формирование хореографической культуры.
Восточно-Европейская равнина, на которой проживали разные племена
и народы, по своей территории равнялась половине всей Европы. Равнина
отличалась разнообразием природы, особенностью природных равнин
и природно-климатическими условиями. Почва регионов России имеет
свои особенности: песчаная, болотистая, черноземные, дерново-подзолистые, подзолистые, серые и черные лесные, пойменные. Такие особенности
природно-климатических зон повлияли на ведение различных отраслевых
хозяйств и их продуктивность, а также возможности в развитии промысловых занятий [1,9]. Местоположение, ресурсы географической среды,
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природные и климатические особенности определяют размещение населения и его основные хозяйственные занятия [1,7].
При расселении русских славян сложились историко-культурные зоны,
из которых можно выделить: северную и южную, которые располагаются
на Европейской территории русского расселения и средняя полоса между
ними – центральный регион России (междуречье Оки и Волги). Установленное деление базируется на различиях одежды, разговоре и элементах
танцевальной культуры. В центральном регионе России, где формировалось ядро русской народности, получился сплав черт в языке и культуре, во
всех областях жизнедеятельности народа [1,61].
На севере практиковалась подсечно-огневое земледелие, которое предусматривало вырубку растительности и ее сжигания, что увеличивало плодородие почвы. Землю пахали сохой, которая была удобна на местных почвах. Двух и трехзубые сохи совершенствовались. Землю после сохи рыхлили, а просеянные семена обрабатывали бороной. Для лесных почв была
характерна борона – «суковатка» (из еловых сучьев) [1,153]. Сроки земледельческих работ определялись климатическими условиями, поэтому на
севере по сравнению с югом уборка приходилась на месяц позже [2,20].
Главной культурой севера был ячмень [1,155]. Из полевых технических
культур выращивали лен-долгунец в крестьянских хозяйствах и лен-кудряш
в помещичьих хозяйствах [1,171]. Из волокон пряли нить, шедшую на изготовление тканей [2,20]. Освоение лесных пространств, заселение речных
и озерных побережий привело к созданию лесных и водных угодий и появлению неземледельческих занятий. Например: охота, рыболовство, бортничество, лесное собирательство и торговля. Собирательств: грибы, ягоды,
орехи, съедобные травы, гонка березового сока, дранье коры для изготовления обуви и дубления шкур. Использовались различные виды рыболовных орудий: сети (ставные, невода, бредни), остроги, удочки, ловушки
(морды, верши).
Особенности природы и костюма наложили свой отпечаток и на хореографию центрального региона России. Здесь широкое распространение получили хороводы «с рассуждением», т. е. с использованием определенной
последовательности специальных жестов, исполнявшихся то лирично, задушевно, то весело и игриво, ибо многослойный костюм накладывал свой
отпечаток на танцевальную лексику региона.
Характерная особенность этого края – импровизационный припляс с притопами, который отсутствовал в северных хороводах. В центральной России,
в связи с ремесленным специализацией региона и более широким использованием женского труда, женщины и в пляске чувствовали себя более свободно и уверенно, чем на Севере, поэтому и «смотрят не полуглазком, и поют не полуротком», сохраняя свою женственность и чувство собственного
достоинства.
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Рассмотрим Юг России, где в силу своих природно-климатических условий основной деятельностью было земледелие [1,155].
Южнорусской группе присущи следующие особенности: доминирование
над севернорусской группой в пашенном земледелии; многодворные поселения с постройками небольших размеров; комплекс женской одежды с паневой
и кичкой [2,14] полихромный геометрический орнамент [1,68].
На юге Русской равнины, где леса переходят в лесостепи и степи, преобладают черноземные почвы. Лишь на самой южной ее окраине есть участки дерново-злаковых степей с темно-каштановыми почвами и солеными,
менее плодородными, чем черноземы [1,147].
Основным занятием русских в умеренных поясах было пашенное земледелие. Земледельческий год начинался ранней весной с подготовки к вспашке почвы с дня дня св. Евдокеи (1/14 марта) [2,20].
Поскольку освоение новых территорий было затруднено набегами кочевников, русским земледельцам на юге России пришлось осваивать земли
в лесных областях, отвоевывая участки у леса. Основной формой агротехники было трехполье – два участка отводились под яровые и озимые культуры, а третий оставлялся «под паром» для отдыха, его не засеивали [2,20].
Широко использовался плуг, который был достаточно дорог. Он переворачивал пласты земли местного тяжелого чернозема, его конструкция сама
регулировала глубину вспашки [1,156].
Паровое земледелие сопряжено с удобрением почв навозом для восстановления их плодородия. Они заложили фонд последующих старопахотных земель, составлявших основной массив сельскохозяйственных угодий
Руси [1,157–158]. После вспашки землю боронили. Самой примитивной
бороной была вершалинка, сделанная из верхнего конца ели с коротко обрубленными сучками. Борона из нескольких соединенных стволов ели
с оставленными с одной стороны ветвями называлась суковаткой, она захватывала большую площадь [2,21]. Убирали урожай хлебов серпами. Старались откоситься к 20-м числам июля, потому что к этому времени начиналась уборка урожая.
Выращивамые культуры делились на полевые и огородные. Первые имели
ведущее значение, потому что давали большую часть продуктов питания
[2,21]. На юге хорошо развивалось и огородничество. Крестьяне садили репу,
капусту, лук, чеснок, огурцы, в парниках дыни [1,158]. С XVIII в. началось
распространение новых полевых культур: кукуруза, подсолнечник, табак, сахарная свекла [2,22].
Главной культурой на юге России была рожь [2,21]. Она стала основным продуктом питания. Озимая рожь, сроки сева которой в лесной полосе
установились практикой от 14 до 28 августа, высеивались в трехпольных,
двупольных севооборотах, также на подсеках и «запольных» землях вдали
от поселений. Таким образом, структура пахотных угодий было в каждой
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местности свое, как и соотношение парового, подсечного и переложного
земледелия [1,153–154].
Кроме пищевых, выращивались полевые техническую культуру – коноплю, которая разводилась исключительно в крестьянских хозяйствах и имела,
как и лен, универсальное применение – масло, одежда, парусина, канаты,
корм скоту [1,173].
По характеру почв весь Центральный район условно можно разделить на
две части: северо-запад с малоплодородными суглинистыми, песчаными,
подзолистыми или болотистыми почвами и юго-восток с очень плодородными черноземными почвами. Природно-климатические условия региона
позволяют выращивать здесь зерновые и технические (лен и конопля) культуры, овощи, а также развивать садоводство и различные отрасли животноводства. Расчистка новых участков земли и малоплодородные почвы большей части территории края требовали от людей огромных трудовых затрат,
поэтому большую часть объема торговли долгое время составляли продукты
охоты и лесных промыслов.
Около трети территории региона, а на севере, северо-западе и более половины, занимают леса, в которых произрастают ель, сосна, дуб, липа, клен,
ясень. Леса богаты дичью, грибами и ягодами. На юге Центральной России
распространены дубовые и липовые рощи, а также перелески из белой березы, ставшей одним из символов России.
В условиях господства натурального хозяйства в крестьянских семьях
зачастую обрабатывались шкуры и кожи, лен и конопля, производились
прядение нити и ткание материи, изготавливались многие виды одежды
и обуви, предметы утвари, сельскохозяйственные орудия труда, транспортные средства, а в зимнее время в лесных районах производилась заготовка
древесины, выжигание угля, гонка дегтя. Все эти занятия существовали как
ремесленно-товарные. Среди наиболее распространенных других промыслов были такие виды производства, как кузнечное, гончарное, кожевенное, портняжное [2,27–28].
Особенности природно-климатических условий и костюма не могли не
отразиться и на своеобразии хореографии южного региона. Костюм более
короткий и легкий, а поэтому не мешал естественной свободе движений.
Руки в хореографии южнорусского региона «играли» и могли двигаться во
всех направлениях, но из-за яркого солнца часто поднимались к верху, как
бы предохраняя глаза и лицо от лучей. Кисти рук выполняли разнообразные круговые движения, часто использовались прищелкивания пальцами
обеих рук, что было невозможно на севере, поскольку большой период года
там было холодно, что заставляло держать руки в тепле, а на открытом воздухе сковывал движения кистей рук.
Помимо плясок, на юге бытовали и хороводы. Большинство хороводов
были смешанные, где участвовали как женщины, так и мужчины, и в более
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быстром, чем на севере темпе. Наряду с быстрыми по темпу исполнения,
встречались хороводы средние и медленные. В отличие от северных, движения на юге более сложные: припляс, дроби, подскоки. Ритмический рисунок
часто украшался синкопами, встречался «пересек» – наложение одного ритма
ног на другой. Хороводы центрального региона состояли из двух частей, при
этом первая – плавная и мелодичная часть – исполнялась медленно, а затем
переходила во вторую – быструю, задорную и искрометную. В игровых хороводах часто встречались поцелуи, связанные как с древними культами плодородия, так и с большей свободой в поведении женской половины населения
региона.
Из этого можно сделать вывод о том, что на всей территории России
складывалась своя структура хозяйства, разные его отрасли и особенности
хореографической культуры. Природно-климатический фактор оказал основополагающее влияние на особенности ведения быта, земледелие и ремесленную деятельность.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХОРОВОМУ
ИСКУССТВУ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ХОРЕ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ
Л.В. Дробышевская
Руководитель хора мальчиков и юношей «ОРЛЯТА»
МБУДО «Орловская детская хоровая школа», г. Орел

Музыкантами станут немногие, а остальные
будут людьми с разбуженным в душе чувством творчества.
В. Минин [1]

Современные социальные и культурные условия отражаются на сегодняшнем подростке как положительно, так и отрицательно. С одной стороны, современный школьник имеет громадный доступ к получению информации через СМИ и Интернет, но, с другой стороны, это способствует поглощению стереотипов и «штампов», предлагаемых массовой культурой,
блокирующего выработку собственного отношения и мнения к содержанию
информации и, как следствие, снижению интеллектуального потенциала
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ребёнка. Поэтому крайне необходимо развивать у детей мышление путём
эстетического развития и воспитания. Каждый ребенок, как губка, впитывает все события и влияния окружающей среды. Современное общество
характерно тем, что родители видят основную задачу в жизни в достижении материальных благ путем зарабатывания как можно большего количества денег. Они психологически и физически устают на работе. И на воспитание своих детей у них не остается ни сил, ни времени. Основная цель
деятельности учреждений дополнительного образования – помочь каждому
ребёнку реализовать свои природные данные с максимальной степенью
эффективности. Дифференцированный подход к учащимся позволяет обучать детей с различными музыкальными данными, даёт возможность раскрыть индивидуальный творческий потенциал каждого ученика и способствует развитию его личности. Коллектив школы способен решать многие
проблемы адаптации ребёнка в обществе: развитие духовности и культуры
общения, занятость и ограждение от негативного влияния улицы, воспитание необходимых для жизни качеств, таких как: трудолюбие, дисциплинированность, ответственность и т.д.
Хоровое пение является одним из самых активных и демократичных видов музыкально-практической деятельности учащихся и эффективных форм
музыкального развития детей. А хор мальчиков – это совершенно особый
коллектив, который отличается от любого другого хора своей энергетикой,
эмоциональным состоянием, звучанием голосов и многими другими особенностями. Хоровое пение мальчиков с необычной окраской звука, особой
чистотой и звонкостью – давняя традиция русской хоровой культуры.
Хор мальчиков – это сложный, специфический творческий организм, создание которого, а главное – удержание, развитие требует колоссальной энергии, знаний, умений всех заинтересованных лиц. К сожалению, эта традиционная форма хорового воспитания недостаточно востребована в практике
массового музыкального образования. В общеобразовательных школах
и школах дополнительного образования на сегодняшний день хоров мальчиков практически не существует. Это во многом связано с тем, что хормейстеры в школах не достаточно владеют психолого-педагогическими знаниями по
истории и теории вокально-хорового исполнительства, методикой организации вокально-хоровой работы с голосами мальчиков, а пение является далеко
не самым распространенным занятием среди мальчишек. Мальчики зачастую
оказываются отстраненными от музыки. Всем известно, что мальчишки – народ энергичный и очень любопытный. И зачастую этот «вечный двигатель
и прыгатель», что сидит почти в каждом маленьком представителе сильного
пола, не даёт им подолгу сосредотачиваться на каком-нибудь одном занятии.
Они стремятся увидеть, услышать, ощутить и пережить все, что может предложить жизнь, причём каждую секунду. Для многих из них нет ничего важнее
футбола, компьютера или улицы. Кроме того, мальчики часто отличаются по30

вышенной двигательной активностью, «излишней» подвижностью, нервной
возбудимостью, дефектами развития речи. У мальчиков дольше, чем у девочек, развиваются все психические функции, механизмы речевого мышления,
памяти, социальных эмоций, контроля произвольных движений. Мальчикам
свойственна сильно выраженная поисковая и исследовательская активность,
они менее дисциплинированны, и их труднее остановить, если в коллективе
начинается какая-либо «цепная реакция», их интерес к чему-либо быстро
гаснет, особенно если что-то не получается. У мальчиков чаще, чем у девочек
наблюдается дискоординация слуха и голоса, среди них больше «гудошников» при неплохом музыкальном слухе.
По исследованиям психологов, мальчики уже в дошкольный период
в большей степени страдают от социальной нестабильности, им явно не
хватает позитивных эмоций ни дома, ни в детском саду. Если такого ребенка не учить сочувствию, сопереживанию, содействию, то он может вырасти
самовлюбленным, черствым, ограниченным. Опыт работы с мальчиками
свидетельствует о том, что в младшем возрасте они легче концентрируют
свое внимание на зрительных впечатлениях, чем на слуховых и поэтому
плохо интонируют. Голосовой аппарат у мальчиков более хрупок, чем у девочек. Мальчики хуже сохраняют голоса. В хоре мальчиков происходит
частая смена состава, связанная с мутацией голоса (дети в этом случае
должны молчать или петь в отдельной, особой, группе), и это может отразиться на исполнительском уровне коллектива. В то же время, пройдя определенный период становления, приобретя привычку к занятиям, научившись
трудиться и получать от этого удовольствие и удовлетворение, мальчики
с огромной преданностью относятся к своему хору. «...Что даёт хор? Чувство локтя. Мальчишка один не будет чувствовать себя на коне. А когда он
в коллективе поёт вместе со всеми, у него крылья вырастают. Я уверен, что
никого из этих мальчишек вы не встретите с ножом или пистолетом в руке»
(Владимир Минин). [1]
Начиная вокально-хоровую работу с мальчиками, педагог должен хорошо знать особенности голоса детей и владеть методикой его развития. Он
должен быть знаком с основами вокальной работы, опытом работы мастеров вокально-хорового искусства, специальной литературой, сопоставлять
различные точки зрения, накапливать собственный практический опыт (как
певца хора, дирижера, педагога) и на этой основе управлять хором, любить
детей, понимать их проблемы и уважительно к ним относиться.
Занятия в хоре мальчиков, благодаря учету педагогом особенностей развития мальчиков, во многом могут способствовать улучшению ситуации
по данным проблемам. Хормейстер должен руководствоваться основными
принципами работы – доступность, последовательность и преемственность.
Он должен быть для учащихся непререкаемым авторитетом, педагогом
и другом. Под авторитетом понимается не возвышение и отгораживания
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от детей эрудицией, требованиями беспрекословного послушания, а быть постоянно в духовном общении учителя и ребёнка, взаимно проникаясь в мир
мыслей, чувств и переживаний. Как писал великий педагог В.А. Сухомлинский «Важнейший источник воспитания чувств педагога – это многогранные
эмоциональные отношения с детьми в дружном коллективе, где учитель не
только наставник, но и друг, товарищ». [5]
Сделать работу хора общественным явлением в школе, районе, городе –
дело не легкое, и для решения подобной задачи нужны объединенные усилия участников хора, администрации школы, руководителя хора – всех, от
кого зависит успешная деятельность коллектива: родителей, общественности, учителей и учащихся школы и даже техперсонала. Чтобы облегчить
жизнь родителей и направить бурлящую энергию мальчишек в какое-то
положительное русло, неплохо привести их в хоровой коллектив, тем более
что хор является самым демократичным видом из искусств.
Если исключить влияние мутации и других причин естественного отсева, то мальчики никогда не выбывают из коллектива и по-рыцарски сохраняют верность ему. Из выпускников хора и мальчиков-школьников, находящихся в периоде мутации создаются юношеские ансамбли на базе хора.
Ни для кого не является секретом тот факт, что успехом любого коллектива является удачный выбор хорового репертуара. При выборе исполняемых произведений ставится задача найти не только высокохудожественные
образцы хоровой музыки, но и обратить внимание на их яркую выразительность, сценичность, разнообразие и доступность для восприятия неподготовленным слушателем. В репертуар крайне необходимо включать произведения духовно – патриотического содержания, направленные на нравственное, гражданское и патриотическое воспитание мальчика и подростка.
Хор мальчиков – замечательное явление! Он способен объединять сердца
в одно большое сердце. Очень важно, чтобы сегодня в каждом творческом
объединении был организован хор мальчиков и юношей, так как хоровое пение имеет ряд очевидных преимуществ из всех видов деятельности. Песенное начало лежит в основе самобытного склада русской национальной культуры, и в наше время действительно стоит возрождать традицию существования хора мальчиков в школах, гимназиях, училищах и институтах.
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК УСЛОВИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Т.В. Ефремова*, О.Е. Чигинцева**
* – преподаватель, концертмейстер, ** – преподаватель,
МАОУК ДОД Екатеринбургская детская школа искусств № 4
«АртСозвездие»

В 1984 году преподаватели фортепиано музыкально-хорового отделения
школы в качестве одной из форм учебной отчётности учащихся решили
ввести творческий зачёт, на котором можно было бы демонстрировать плоды творческой деятельности, в том числе созданные музыкальные композиции.
В 1992 году преподаватель фортепиано музыкально-хорового отделения
Ефремова Татьяна Валерьевна начала вести групповые занятия по музыке
и ритмике для учащихся эстетического отделения, на котором обучаются
дети, предпочитающие изобразительное и декоративно-прикладное творчество. Тогда же начала свою деятельность Школьная филармония «Вера –
Надежда – Любовь», в рамках которой юные любители музицирования эстетического отделения имели возможность создавать новые музыкальные
композиции. Преподавателем были созданы авторские рабочие программы
«МиР» (музыка и ритмика), а также «Музыкальные картинки и истории»
(музицирование: индивидуальные и ансамблевые занятия), предусматривающая теоретико-практическое развитие творческих и социальных способностей воспитанников.
В 1999 году в школе начала осуществляться педагогическая деятельность, направленная на художественно-эстетическое воспитание и образование детей-инвалидов, имеющих сложную структуру нарушений здоровья
и личностно-индивидуального развития, для которых были созданы классы
свободного творческого развития и классы социального искусства.
В течение всех последующих лет в рамках творческой деятельности
Школьной филармонии «Вера – Надежда – Любовь» осуществлялось создание учебно-методического пособия: «Хрестоматия познавательной читки
с листа для начинающих любителей музицирования в рамках общеэстетического образования «Между прошлым и будущим», состоящая исключительно из музыкальных композиций, созданных учащимися школы искусств,
в том числе при активном участии инвалидов – детей, подростков и молодых
людей – тех, кто нуждается в особых условиях для личностно-индивидуального развития.
Идея создания Хрестоматии была озвучена впервые в 2004 году и за истёкшие годы многократно представлена на открытых уроках, авторских
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тематических семинарах, курсах повышения квалификации, конгрессах
для людей с ограниченными возможностями, педагогических и научнопрактических конференциях, в том числе российских и международных.
Весной 2005 года Ефремова Т.В. представила авторские методико-педагогические материалы о Школьной филармонии «Вера – Надежда – Любовь»
на конкурс «КАМЕРТОН», организованный Палатой Представителей Законодательного собрания Свердловской области. Общественности были презентованы два нотных сборника из опыта создания музыкальных композиций
учащимися школы. Автор материалов был награждён Дипломом Лауреата за
разработку и внедрение нетрадиционных методов в музыкальной педагогике.
Летом 2005 года материалы, участвующие в конкурсе, были изданы Отделом культуры Администрации Ленинского района г. Екатеринбурга в виде
отдельной брошюры и представлены на ежегодной августовской районной
педагогической конференции.
В 2005–2010 годы педагогический коллектив школы принял участие
в реализации совместного с кафедрой специальной педагогики и психологии ГОУДПО «Институт развития регионального образования Свердловской области» (ИРРО) проекта «Психолого-педагогические условия профилактики, диагностики, коррекции психофизических отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья» по теме: «Развитие
эмоционально-волевых качеств личности средствами лечебной педагогики
у детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе интеграции
их в социально-педагогическую среду детской школы искусств». В рамках
совместного проекта преподаватели классов социального искусства презентовали творческий процесс создания Хрестоматии. Апробация материала учебно-методического пособия «Хрестоматия познавательной читки
с листа для начинающих любителей музицирования в рамках общеэстетического образования «Между прошлым и будущим» показала следующие
результаты:
– учащиеся с большим интересом знакомятся с музыкальными упражнениями, маленькими мелодиями и песенками, созданными другими учениками, а также сами начинают создавать подобные и более сложные
музыкальные композиции;
– после читки с листа наиболее понравившиеся мелодии и песенки наравне
с пьесами известных композиторов входят в репертуар начинающих музыкантов и исполняются на открытых концертах, фестивалях и конкурсах;
– те учащиеся, которые в силу своих познавательных особенностей с трудом могут осваивать требования академических программ по обучению
игре на звуковысотных музыкальных инструментах, получают возможность на доступном репертуаре познавать выразительные средства музыкального языка, нотную грамоту, развивать исполнительский аппарат,
а также творческие и социальные способности;
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– благодаря стихотворениям, использованным для создания музыкальных
композиций, учащиеся узнают много интересного и полезного о природе,
человеке и созданной им культуре.
В 2008 году преподаватели Ефремова Т.В. и Чигинцева О.Е. принимали
активное участие в разработке социально-педагогического грантового проекта «Здравствуй, Человек!», совместного с Региональной общественной
организацией Свердловской области «СЕМАРГЛ» (уставная деятельность:
содействие реализации гражданских прав лицам с ограниченными умственными возможностями). В двух сборниках из 3-х, изданных по результатам осуществления проекта, опубликованы ноты с музыкальными композициями, созданными учащимися школы. В рамках проекта музыкальные
композиции неоднократно исполнялись как самими авторами, так и их родителями, братьями и сёстрами, друзьями, а также различными по профессиональной деятельности и служебной должности специалистами, являющимися слушателями курса по лечебной педагогике.
В 2012 году Школьная филармония «Вера – Надежда – Любовь» приняла
участие в Открытом общегородском детско-юношеском конкурсе имени
М.П. Фролова «Юный композитор», представив нотный материал и исполнив Песенный триптих «Чтобы сил хватило у Земли», входящего в Хрестоматию, и была награждена Дипломом Лауреата за коллективное творчество.
В наследство от самых первых учеников школы в багаже Филармонии
осталась серия мелодий, которая была создана более 20–30 лет назад на
стихи разных поэтов. Некоторые из них, например такие, как песня в форме рондо «Зима недаром злится» на слова Ф.Тютчева и сборник «Между
небом и землёй песня раздаётся», созданный в 1997 г. к 140-летию со дня
смерти М.И. Глинки, вот уже много лет служат на уроках отличным материалом для переживания и осознания сезонных природных событий и явлений, а так же освоения основ теории музыки и развития исполнительского
мастерства. Хрестоматия «Между прошлым и будущим» состоит из 10-ти
сборников: семь посвящены временам года и находятся в основной части
пособия, а три – в приложении – демонстрируют альтернативные способы
создания музыкальных композиций или записи музыкального материала,
необходимых для того, чтобы каждый в силу своих возможностей мог принять участие в музицировании.
Участники творческого коллектива Художественные мастерские «Синяя
Птица» под руководством Чигинцевой Оксаны Евгеньевны подобрали фотоиллюстрации ко всем 10-ти нотным сборникам и создали слайд-фильмы,
которые являются образно-визуальным средством для формирования и совершенствования творческих – познавательных, художественных и исполнительских – возможностей и способностей подопечных. Работа над иллюстрированием нотных сборников Хрестоматии позволила воспитанникам активизировать исследовательскую деятельность, разнообразить переживания,
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расширить и углубить знания. Рассмотрение и обсуждение поэтического текста, музыкальных элементов созданных и исполняемых композиций, подбор
фотографий по теме, возможность высказать своё мнение и удовлетворение
готовой работой – это определённый шаг вперёд.
Сертификат, выданный авторам Хрестоматии в 2013 году по заключению Экспертно-диагностической службы ГБУК Свердловской области
«Методический центр по художественному образованию» Министерства
культуры Свердловской области, свидетельствует, что учебно-методическое пособие соответствует современным требованиям к методическому
обеспечению образовательного процесса и рекомендуется к применению
в образовательных учреждениях культуры и искусства начального образовательного уровня.
Учащиеся и преподаватели МАОУК ДОД Екатеринбургская детская
школа искусств № 4 «АртСозвездие», как создатели музыкальных композиций, так и авторы статьи и Хрестоматии, рады поделиться своим творчеством и опытом со всеми, кому это интересно и необходимо.
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
О.Н. Зотова
канд. пед. наук, методист, преподаватель теоретических дисциплин
МБОУ ДОД «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова», г. Дзержинск

На современном этапе развития музыкального образования особо акцентируется проблема организации продуктивного взаимодействия педагога
с детьми на основе принципа интеграции. Интеграция предоставляет широкие возможности для свободного оперирования приобретенными образовательными знаниями, представлениями и впечатлениями, что является важным показателем социально-психологической сформированности ребенка
как активного познающего субъекта учебной деятельности. Интегрированный подход к организации образовательного процесса в дошкольном учреждении и начальной школе способствует развитию эрудированной личности,
обладающей целостным мировоззрением, способной самостоятельно систематизировать полученные знания, а также находить наиболее оптимальные
варианты решения проблемных задач в разных сферах жизнедеятельности.
К проблеме интеграции в разные периоды развития системы образования
обращались многие ученые, последователи Я.А. Коменского. К.Д. Ушинский.
Р.И. Беленький, Д.Н. Кайгородов, Д.М. Кирюшкин, А.А.Крубер, В.В. Половцев, Т.Ф. Федорец, К.П. Ягодовский рассматривали интеграцию в качестве
внутрипредметных и межпредметных связей. В 60-е годы 20 века, в трудах
ученых В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, Л.А. Петрушенко, В.Н. Садовского,
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Э.Г. Юдина, разрабатываются методологические основы системного, синергетического подхода к проблеме интеграции. Современных исследователей
(В.С. Безрукова. Ю.М. Колягин, Г.А. Монахова. И.С. Светловская, И.П. Яковлев) объединяет прогрессивная идея о том, что интеграция – это путь к достижению целостного взгляда на окружающий мир, а также высшая форма
выражения единства целей, принципов, содержания, организации учебного
процесса, направленная на интенсификацию системной подготовки учащихся. Исходя из анализа научных исследований, можно выделить следующие
основания межпредметной интеграции:
– общность понятий, теорий и законов;
– общность научных фактов относительно определенного объекта;
– общность научных методов познания;
– общность способов умственной деятельности.
Адекватность интегративного подхода к современной образовательной
системе особо подчеркнута в трудах известных отечественных ученых
(К.Ю. Белая, Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, И.А. Медина, Ю.Н. Рюмина,
Е.Г. Юдина).
В современных федеративных государственных требованиях особо подчеркивается, что музыка может активно использоваться педагогами при освоении с детьми различных образовательных областей в качестве их содержательной части, разновидности определенного метода, а также эффективного
средства организации, оптимизации и обогащения образовательного процесса
в музыкальной школе.
В исследованиях М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Д.Б. Эльконина установлена тесная взаимосвязь художественного воспитания с общим развитием личности,
что дает основание рассматривать художественное образование как важный
процесс овладения духовными ценностями, выработанными человечеством
на протяжении многих веков культурного развития. В процессе приобщения
к искусству происходит более полное познание человеком самого себя, своих
возможностей, а также формируются навыки невербального чувственного
контакта с окружающим миром и идентификации с ним (Г.В. Иванченко,
А.А. Мелик-Пашаев, А.Н. Малюков, В.И. Петрушин).
Мы предлагаем следующие разновидности музыкально-интегративных
технологий, синтезирующие различные виды деятельности (интеллектуально-познавательная, продуктивная, музыкально-художественная, коммуникативная, игровая), направления воспитательно-образовательного процесса (социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое),
а также используемые методы (проблемно-поисковых/гипотетических ситуаций, спонтанной актуализации образовательных знаний, поиска полихудожественных аналогов, интерактивной беседы, символико-графического отображения художественного содержания произведения), эффективных в работе
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с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в процессе освоения
дисциплин теоретического цикла:
1. Эмоционально-рефлексивные – направлены на развитие саморегуляции,
произвольности поведения, эмпатийности, доброжелательности к окружающим, чувства уверенности в собственных силах, практических умений сотрудничать, устанавливать вербальные и невербальные контакты
со сверстниками, учитывать позицию собеседника, осуществлять самостоятельный выбор, осознавать свои внутренние переживания, а также
на выявление у детей определенных социально-личностных проблем,
гармонизацию мироощущения.
2. Креативно-художественные – направлены на развитие лексико-грамматического, семантического строя речи, дифференцированного восприятия, аналитико-синтетической мыслительной деятельности, практических умений самостоятельно выстраивать сюжетную линию рассказа повествовательного типа с последующим структурированием в опоре на
музыкально-художественные впечатления, формулировать оригинальные
суждения, создавать оригинальные выразительные музыкальные образы.
3. Моторно-артикуляционные – направлены на развитие устойчивости,
произвольности внимания с распределением его на разные виды деятельности, работоспособности, самоконтроля, свободы гибкости координированности движений мелкой моторики и артикуляционной четкости.
Данные технологии способствуют развитию у детей чувства социальной
успешности, понимаемое нами как сложное личностное качество, интегрирующее следующие структурные компоненты:
– творческая активность – включающая образовательную эрудированность, положительное эмоционально-оценочное отношение к культурноисторическим ценностям, творческие умения – адекватно, дифференцированно воспринимать разнообразные явления окружающего мира, свободно
оперировать образовательными знаниями, представлениями и впечатлениями, создавать оригинальные художественные образы;
– позитивная «Я-концепция» (система представлений о себе: «Я-реальное» –
«каким я себя воспринимаю», «Я-зеркальное» – «каким меня воспринимают другие», «Я-идеальное» – «каким я хочу стать»);
– удовлетворенность результатами собственной жизнедеятельности;
– направленность на саморазвитие.
Моделируемое нами интегративное образовательное пространство должно отвечать следующим требованиям:
– интерактивного взаимодействия в продуктивной совместной деятельности педагога и детей, основанного на непрерывном диалоге;
– диалектичности, предполагающей вариативность оригинальных суждений в процессе осмысления музыкально-художественных образов;
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– интегрированности образовательных областей, обусловленной едиными ценностными ориентирами, принципами, творческими законами,
общими методологическими подходами к организации образовательного процесса;
– целостности, предполагающей непрерывность обновления практического опыта через качественное переосмысление полученных результатов;
– открытости к вариативному применению, предполагающей свободное
моделирование воспитательно-образовательного процесса в опоре на
развивающие возможности музыкального искусства.
Таким образом, исходя из перечисленных выше требований, мы подошли
к определению ведущих специфических категорий построения развивающего образовательного пространства дошкольного учреждения и начальной
школы: инновационная направленность, интегрированность образовательных структур, интерактивно-продуктивное взаимодействие, диалектичность осмысления художественных образов, открытость к вариативному
моделированию, непрерывное обновление теоретико-практического опыта.
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РАЗВИТИЕ ПИАНИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
Н.Ю. Каверзнева
Преподаватель фортепиано, МБУДО «Орловская детская хоровая школа», г. Орел

В музыкально-исполнительском обучении целенаправленное развитие
техники – одна из важнейших сторон комплексного развития художественных и пианистических способностей. [1]
Говоря о фортепианной технике, имеют в виду ту сумму умений, приёмов игры на фортепиано, при помощи которых пианист добивается нужного
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художественного, звукового результата. Вне музыкальной задачи техника не
может существовать. Если техника – сумма средств, позволяющих передать
музыкальное содержание, то всякой технической работе должна предшествовать работа над пониманием этого содержания. Соотношение музыкальных и технических задач можно сформулировать таким образом: от понимания музыки к технической работе и затем в процессе технической работы –
к более высокому пониманию музыки.
Движущей силой развития техники является сочетание целого ряда способностей. На первом месте – это художественные потребности пианиста.
Стремление к музыкальному совершенству не позволяет мириться с недостатками, рождает повышенную интенсивность в работе.
Способности к технике связаны с физиологическими качествами рук.
Для успешного развития техники пианиста необходимо свободное владение октавой; важно обладать пальцевой растяжкой, чтобы четырёхзвучный
аккорд не представлял непреодолимых трудностей.
Скорость и точность игры зависят от способности слуха ориентироваться в быстром темпе.
Техника пианиста, многие её виды настолько сложны, что без специальной многолетней работы овладеть ею невозможно. [2]
Процесс технического обучения строится таким образом:
– Одновременные и последовательные занятия всеми элементами на коротких упражнениях, позволяющих осуществить постоянный осязательный контроль, необходимый в ходе серьёзных занятий.
– Одновременное развитие техники при изучении музыкально полноценных репертуарных произведений, технически полезных для исполнителя.
– В случае необходимости – дополнительная работа над ограниченным
количеством этюдов, тщательно отобранных для окончательного преодоления трудностей. [3]
Работая над упражнениями, необходимо рассматривать фортепианную
технику в самом широком смысле. В центре внимания должно быть освоение различных приёмов звукоизвлечения, овладение всеми видами туше.
Успешное освоение упражнений может быть лишь при условии постоянного осязательного, слухового и двигательного контроля. Любой отдельно
взятый игровой приём, навык не должно может быть абстрактным, а должен быть обоснован музыкальным выражением.
От первых уроков с начинающими до периода овладения виртуозностью включительно педагогом должно руководить стремление научить
ученика концентрации внимания как на отдельном звуке, так и на слиянии
звуков в цельную мелодическую линию – даже при работе над так называемой «чистой» техникой. При этом наряду со вслушиванием в извлекаемое звучание так же настойчиво возникает необходимость найти для тела
пианиста наиболее удобные ему движения, обеспечивающие двигательную
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свободу, благодаря которой звукотворческая воля путём соответствующей
тренировки приведёт ко всё яснее вырисовывающейся цели. [3]
Систематическая работа над этюдами, гаммами и арпеджио, упражнениями является обязательной стороной комплексного развития техники.
Играя гаммы, ученик ставит перед собой звуковые, артикуляционные, тембровые, динамические задачи и способен их разрешать. Немаловажное
значение имеет темп исполнения. Не просто сыграть гамму правильными
пальцами и без ошибок, а исполнить её быстро и так, чтобы она вызывала
эстетическое удовольствие. Чем выше задачи, тем больше пользы извлекает пианист из работы над гаммами. Только высокие требования к качеству
исполнения превращают изучение гамм в собственно техническую работу,
которая начинает способствовать мастерству пианиста. [2]
Этюдной литературе придаётся наибольшее значение в этой работе.
Особенно важны этюды в развитии тех видов техники, формирование которых не может обойтись без длительной каждодневной работы ученика.
Количество и характер подбираемых этюдов могут быть неодинаковыми
для разных учащихся.
На развитие моторики, её двигательно-технических и звуковых качеств,
приёмов преодоления трудностей направляется инициатива исполнителя в работе над элементами виртуозности в музыкальных произведениях
и этюдной литературе. Выделим те из них, которые имеют наибольшее
отношение к различным видам мелкой техники:
– координация пианистических движений в сложных приёмах фактуры;
– согласованность кистевых движений с вращательными движениями всей
руки, облегчающая преодоление трудностей пальцевой игры;
– пластичное следование движений руки в соответствии со звуко-высотной
направленностью мелодического рисунка пассажей;
– чередование напряжения и расслабления мускулатуры, обеспечивающее
свободу, подвижность исполнения;
– беглость и независимость пальцевых движений в связи со свободными,
пластичными объединяющими движениями всей руки;
– метрическая точность и динамическая гибкость звучания в фактуре
подвижных пассажей.
В отношении технического развития исполнителя и его работы над виртуозными произведениями необходимо исходить из представления звучания и формирования пианистического приёма в выборе средств преодоления трудностей фортепианного изложения. В приобретении навыков виртуозного исполнения особое значение приобретает развитие различных
сторон мелкой техники. Работа над звуковыми качествами техники должна
происходить при участии динамических, ритмических, темповых и артикуляционных средств. [1]
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При всём различии индивидуальностей, таланта и опыта исполнителей
объединяет одна важнейшая черта – высокая требовательность к технике,
качеству игры, законченности воплощения художественного замысла. Таким
образом, главным фактором становления исполнителя является его непреходящая музыкальная требовательность, слышание конкретных недостатков
игры, стремление найти пути их преодоления. Постоянная требовательность
подводит исполнителя к вершинам мастерства, к умению самостоятельно
обдумывать, ставить и разрешать технические проблемы.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЗВУКА И ТЕНИ: РОЖДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗА НА ЭКРАНЕ ТЕНЕВОГО ТЕАТРА
Н.Г. Кузьмина
Педагог дополнительного образования по классу фортепиано,
МАОУДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томск

Еще три десятилетия назад родители могли не беспокоиться о том, что
детей в таком масштабе захлестнут атрофирующие развлечения, возникшие
с появлением компьютеров, смартфонов, интернета, кабельного телевидения, виртуального общения. Как правило, вне учебы дети были увлечены
игрой с друзьями во дворе, книгами, настольными играми. Сейчас, в век
«высоких технологий», в реальном мире дети разучились играть вместе;
очень велик выбор соблазнов для свободного провождения времени. Разрозненность среди молодежи стала причиной приверженности к различным
субкультурам. Говоря о музыкальном искусстве, детей, занимающихся музыкой осмысленно и увлеченно, становится с каждым годом все меньше.
В наши дни перед педагогами-музыкантами стоит главная задача – «изловчиться» так, чтобы ребенок, перегруженный разной деятельностью в школе и современными техническими развлечениями вне ее, обязательно захотел
прийти на следующее занятие, успел освоить намеченные музыкальные произведения, достойно выступил на концерте или конкурсе. О том, что ученик
плодотворно позанимается за инструментом дома, часто приходится только
мечтать. Родители порой ждут от педагога невозможного: научить ребенка
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в короткие сроки (многих пугает долгосрочная перспектива обучения) исполнять на инструменте, не задавая при этом заданий на дом, поскольку у семьи
нет возможности приобрести инструмент, да и заниматься некогда. Педагог
нередко сталкивается с ученической неохотой разучивания программных
произведений, поскольку для многих современных детей это непосильная задача. В наше время им труднее вслушиваться, углубляться, концентрироваться, учиться трудиться – интернет и телевидение предлагает готовые решения.
Педагог вынужден (к счастью!) «отправляться» на поиски новых путей обучения и воспитания своего ученика, оставляя на время пианистические и педагогические традиции и принимая во внимание настоящие возможности
и потребности ребенка, поэтому любые творческие искания оправданы и законны.
Поскольку у современных детей крайне недостаточен багаж сказок, но
их всегда привлекает что-то новое и игра является неотъемлемой частью их
жизни и развития, идея соединить исполнительство на инструменте с теневым театром оказалась актуальной. Желание озвучивать мини-спектакль затмило часто возникающее нежелание трудиться за фортепиано. Для ребят
такой вид творчества оказался большим стимулом к работе и возможностью
выступать перед аудиторией в новом качестве: в роли сценариста, артистакукольника, тапера и звукорежиссера. Их задумки стали возникать одна за
другой. И здесь, как для педагога, неожиданным стало открытие новых ученических способностей, которые стали проявляться с первых музыкальнотеатральных занятий. Дети от природы наделены колоссальной любознательностью и предприимчивостью, а их внутренний импульс такой сильный, что в благотворной атмосфере способен ускорить умственное и физическое развитие [1, 17].
Театральное искусство, пусть даже в камерной форме, доставляет огромную радость и дает большой потенциал для самовыражения, побуждает ребенка творить, быть активным, проявлять инициативу, образно мыслить,
слушать, экспериментировать и импровизировать. Выступления с музыкально-театральными миниатюрами дают возможность слушательской аудитории стать еще и зрительской публикой. Без лишней преувеличенности
можно сказать, что на сцене, когда под фортепианное исполнение (или других инструментов) оживают образы с нотных страниц, создается удивительная сказочная атмосфера. Как известно, для воплощения идеи произведения
и достижения выразительности звучания, музыкант мысленно представляет
и прорабатывает музыкальный образ. Такую интерпретацию можно не только услышать, но и увидеть в мини-постановках.
Необходимо отметить, что в приемах работы с юным пианистом и в теневом театре много общего, и оба вида искусства гармонично дополняют друг
друга и порождают новые возможности. Происходит систематическое развитие мелкой моторики, поскольку руки являются главным инструментом
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пианиста и кукольника; применяемый музыкантами метод подтекстовки или
быстрого проговаривания используется в актерском мастерстве для тренировки артикуляционного аппарата; развиваются координация, пластика, воображение и художественное мышление, воспитываются эмоциональная отзывчивость, волевые качества, артистические способности. Пианист как индивидуальный исполнитель приобщается к коллективному творчеству, где
воспитывается чувство партнерства и вырабатывается слаженность в действиях (в свою очередь, руки пианиста «трудятся» над согласованностью в исполнении). Речь насыщается эмоционально-выразительными оттенками,
формируется грамматическая основа языка [2, 80]; обогащается и активизируется словарь посредством разучивания стихов и ролей. Немаловажным
является и то, что происходит расширение познаний в области истории музыки, театра и культуры, русского народного и зарубежного творчества.
Музыкально-теневые миниатюры можно по праву считать сказкотерапией, поскольку через театральную сказку «играючи» обогащается детская
психика, ведь ребенок проживает в воображаемом мире и активно действует в нем [3, 42]. Незаметно для него идет глубокая внутренняя работа.
В качестве кратких примеров спектаклей без голосового озвучивания
можно привести следующие сценки: «На балу», где ребята-кукловоды с помощью фигурок дамы и кавалера под исполнение менуэта (или другого старинного танца) анимируют полифонию; «В цирке», где исполняют трюки
цирковые артисты и звери под пьесу динамичного, яркого склада. При постановке сказки совместно с юными исполнителями подбирается музыкальный материал, соответствующий определенной сцене спектакля, например:
удачно «впишется» хроматическая гамма в момент погони волка за поросятами, пригодится умение играть трели при озвучивании насекомых и птиц
и т.д. Работа по созданию двигающихся теневых фигурок и декораций конечно кропотлива, но результат на сцене затмевает все трудности, возникавшие при подготовке.
Все вышеизложенное – не призыв радикально менять стиль и форму
фортепианных занятий. Это лишь один из возможных вариантов воплощения творческих идей для пробуждения и приумножения в детях чуткости,
созидательности, доброй фантазии, искренности и настоящей радости.
Список литературы
1. Хохрякова Г. Фортепиано: возможно ли обучение без мучения? – Екатеринбург,
1998. – 62 с.
2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Учебно-методическое
пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2012. – 96 с.
3. Молодой ученый. Психологические науки: теория и практика. Материалы международной заочной научной конференции. Москва, февраль 2012 год. Михальченко К.А.
История развития и значение сказкотерапии как направления практической психологии. – М.: Буки-Веди, 2012. – 130 с.
44

СОЗДАНИЕ ПЛАСТИЛИНОВОГО МУЛЬТФИЛЬМА
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГГО ИСКУССТВА
Л.В. Куприянова
Педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД ДШИ № 15, г.о. Самара

Стремительное развитие компьютерных технологий, их внедрение в повседневную жизнь, в том числе и в образовательную сферу, становится предметом все более пристального внимания. Современные информационные
технологии открывают новые перспективы для повышения эффективности
образовательного процесса. Изменяется и сама парадигма образования. Всё
бόльшая роль отводится методам активного познания. Причиной изменения
парадигмы образования, в первую очередь, является проникновение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы деятельности человека. Сегодня, чтобы быть конкурентно способным, каждый должен
уметь свободно использовать все многообразие возможностей ИКТ.
Далеко не все педагоги применяют и умеют правильно использовать
ИКТ в обучении.
Таким образом, проблема разработки современных электронных учебных курсов, пособий, их адаптации и внедрения в образовательный процесс представляется актуальной и востребованной.
Необходимость применения информационных технологий в преподавании изобразительного искусства обусловлены повышением эффективности
учебного процесса, особенно на начальном этапе обучения.
Использование информационных технологий на уроках изобразительного искусства способствует успешному усвоению знаний учащихся.
Вариативный учебный модуль «Создание пластилинового мультфильма» является приложением к комплексной дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительная грамота», реализуемой на занятиях
с детьми от 6 до 14 лет.
Реализация учебного модуля предоставляет большие возможности для
развития творческих способностей и практических навыков. Занимаясь
различными видами деятельности, осваивая новые материалы и техники,
при создании мультипликационного фильма, обучающиеся нацелены на
конкретный результат.
Для создания мультипликационных роликов используется программное
обеспечение Windows Movie Maker, которое входит в комплект операционных систем Microsoft. С помощью этой программы можно создавать, монтировать, демонстрировать фильмы, добавлять специальные эффекты, текст
и музыку.
Преподавание изобразительного искусства в детских школах искусств как
нельзя лучше подходит для использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Внедрение ИКТ оптимизирует образовательный
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процесс, видоизменяет традиционные формы подачи информации, обеспечивает лёгкость и удобство[1].
Применение компьютерных технологий позволяет как существенно снизить временные затраты на преподнесение материала, так и сделать его более
интересным. Реализуя представленный учебный модуль возможно организовать внеклассную работу, проектную деятельность, развить интерес к предмету.
В работе над созданием пластилинового мультфильма выделяют 3 этапа:
1. Подготовительный – изучение и анализ педагогической, психологической и методической литературы по исследуемой проблеме, узкоспециальной литературы по созданию мультфильмов на основе компьютерных технологий. Разработка сценария. Он может быть авторским, либо
сюжет известной сказки. В данном модуле используется сказка в стихах
«Колобок».
2. Основной. На этом этапе составляется структура мультфильма, подбирается дидактический материал. Лепка персонажей. На этом этапе применяется озвученная презентация с описанием последовательности лепки каждого героя (колобка, деда, бабки, зайца, волка, медведя, лисы). Подготовка
декораций. Гуашевыми красками группой обучающихся прорисовывается
фон леса и интерьер избы. Фотографирование на подготовленном фоне
героев сказки (по сюжету), дублирование сказки. Монтаж мультфильма,
наложение звука. На этом же этапе осуществляется соотнесение пособия
с учебным планом отделения, проведение занятий, выработка рекомендаций по его применению, диагностика эффективности организации учебного процесса.
3. Заключительный – выявление эффективности, оценка применения учебного модуля, презентация модуля на методическом объединении педагогов ИЗО школы искусств.
Подобные учебные модули могут размещаться на школьном сайте для
знакомства родителей с содержанием дополнительной образовательной
программы, для педагогов дополнительного образования других учреждений, воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов,
учителей ИЗО.
Таким образом, в нашей школе за последние три года постепенно вводится система использования современных информационно-коммуникационных
технологий в условиях реализации учебного модуля «Создание пластилиновых мультфильмов». Это позволило оптимизировать учебно-образовательный
процесс, делать его информационно насыщенным и интерактивным, повысить его эффективность, значительно расширить сектор самостоятельной работы учащегося.
Анализ эмоционального состояния детей в результате проведённого
учебного модуля по лепке показывает, что процесс создания мультфильма
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вызвал у детей эмоциональный подъём, что положительно сказывается на
усвоение материала.
К методическим рекомендациям прилагается CD с пластилиновым мульфильмом «Колобок – румяный бок», календарно-тематическом планированием учебного модуля «Создание пластилинового мультфильма», сценарий
сказки.
Рекомендовано для учащихся начальной ступени образования учреждений дополнительного образования, воспитанников дошкольных учреждений, учеников младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений; педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных
учреждений, учителей начальных классов, учителей ИЗО, родителей детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
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БЕРЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ЮГО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ
Е.А. Лабецкая
Восточно-Казахстанский архитектурно-этнографический
и природно-ландшафтный музей-заповедник, г. Усть-Каменогорск, Казахстан.

Лес всегда был верным другом русских людей, он кормил, защищал от
врагов, в лесу охотились, собирали ягоды, грибы, мед, рубили лес, отвоевывали места под пашни и пастбища. Особое отношение у русских крестьян было к деревьям. Им с языческих времен приписывали сверхъестественные свойства (культ различных священных деревьев, священные рощи
и т.д.), в славянской мифологии известно большое количество символических значений дерева, важнейшим из которых стал символ Древа Жизни
(Мировое Дерево) как оси (центра) мироздания, также оно могло выступать как метафора дороги, человека. Вообще дерево олицетворяло благополучие и богатство.
Любили и уважали деревья за то, что они берегли и хранили человека от
болезней, от неблагоприятных погодных условий, давали пищу и кров.
Из дерева в первую очередь строили избу – первое жилище, которое затем со временем заменяли на дом с несколькими комнатами [2, с. 7–11].
Дом был насыщен изделиями из дерева, это филенчатые двери, ставни,
опечек, косяки, полки, затейливые резные шкафчики для посуды, стулья,
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столы, лавки, кровати, различная утварь. Даже печь в избе обрастала деревянными пристройками. Печь тоже имела прямое отношение к лесу – ведь
ее топили дровами, горение которых давало человеку необходимое тепло.
Известно, что самый большой жар давали березовые дрова. Наверное, это
одна из причин особой любви к березе. Русские люди всегда любили и воспевали берёзу – стройную, с красивым белым стволом, с тонкими кружевными ветвями. Сколько прекрасных песен спето о ней, какие стихи написаны, какие картины посвящены... Неслучайно берёза стала символом России,
символом русской души. Берёза – одно из самых распространённых в России деревьев. Есть даже легенда о том, что в Сибири до прихода русских березы не было, а появилась она за Уралом только после похода Ермака.
Люди по-разному использовали ценные свойства прекрасного белоствольного дерева. Но, пожалуй, самыми удивительными практическими
свойствами обладает его кора.
Берёста, или береста, – это верхний слой коры, прочный, достаточно
эластичный, приятного кремового цвета. Его аккуратно снимают с дерева,
очищают от верхнего белого слоя и выворачивают так, чтобы гладкая внутренняя поверхность стала лицевой стороной изделия. Сколько замечательных, таких необходимых для крестьянского хозяйства вещей можно сделать из берёсты [1, с. 36–37].
С незапамятных времён из берёзовой коры, так называемой берёсты, делали самые разнообразные вещи: посуду, коробки, лукошки и многое другое.
Каких только форм солонок, лукошек, ложек, музыкальных инструментов не
изготовляли из бересты! А какие славные свойства имеют туеса берестяные –
все равно, что термос: можно в них хранить сметану и молоко – как в погребе
не киснет. Даже рыба зимой в берестяных сумках не замерзала, а летом не
портилась. Поражает свойство бересты оберегать продукты от червей и жуков
и хранить свою температурную среду.
Также из бересты гнали черный дёготь, делали лёгкие лодки, плели
лапти, болотные сапоги и зимние валенки, шили куртки и картузы, строили
жилище. Служила береста в старину и в качестве бумаги для книг и писем.
Наверное, каждый знает о берестяных грамотах, благодаря археологическим находкам. Они донесли до нас информацию о прошлом наших далеких предков.
Береста всегда была одним из почитаемых поделочных материалов художников прикладного искусства. Мастера бережно относились к её заготовке,
снимая бересту, старались не повредить ствол березы. Хорошо знали качества
березы – прочность, эластичность, упругость, долговечность, хорошую обрабатываемость, декоративность и выразительность. Благодаря своим природным качествам, береста оказалась тем благодатным материалом, на который
легко можно было нанести любой знак, символ, слово (берестяные грамоты),
орнамент.
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В берестяных изделиях выявляется одна особенность, присущая прикладному народному искусству, – это умелое сочетание в одном изделии
различных материалов. При этом береста всегда выступает главенствующим материалом, определяющим художественную образность изделия.
Так, кору можно использовать в сочетании со стволовой древесиной для
изготовления декоративных ваз, кубков, кружек, кувшинов, подставок для
горшков с цветами – кашпо. Кора в этих изделиях является декоративным
элементом и должна быть достаточно прочной и красивой [3, с.9–21].
В наши дни бересту стали использовать и как материал для изобразительного творчества. На ней выполняют рисунок теснением, тушью, пишут
живописные пейзажи кистью и красками, также используют в аппликации.
Теперь становится модным оформлять интерьер в стиле старины, поэтому
берестяные изделия вновь обретают популярность.
Интерес для современных мастеров всегда будут представлять изделия
мастеров прошлого. Изучение изделий из бересты, хранящихся в музейной
коллекции, а также сохранение народных традиций берестяного промысла
представляет собой важную задачу. Особенно это необходимо для современных мастеров, чьи берестяные изделия найти сегодня несложно. Вместе с тем, некоторые их разновидности, а также особенности технологии
изготовления постепенно забываются. Все труднее найти сделанную по
всем старинным канонам кухонную утварь: упрощаются швы, сухожильные нити заменяются капроновыми, меняется орнамент, все чаще применяются искусственные материалы.
Замечательно, что благодаря музейным коллекциям, мы имеем возможность прикоснуться к народным традициям изготовления берестяных изделий, изучить их особенности, виды, технологии, приемы. Так, уникальная
коллекция берестяных изделий русских Юго-Западного Алтая хранится
и изучается в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике. В ней насчитывается в общей сложности 321 предмет из бересты. Это многочисленные туеса
(декоративные, утилитарные), корзины, паевки, карандашницы, подстаканники, салфетницы, хлебницы, шкатулки, панно, игрушки.
Все эти предметы отличаются, прежде всего, техникой исполнения, орнаментацией, размером, назначением, временем и местом изготовления. Изделия, изготовленные из бересты, подразделяются на типы: изделия из берестяного цилиндра, из цельного пласта бересты, из полос бересты, изделия, декорируемые слоеной берестой. Таким образом, выделение типов производится
по принципу от простого к сложному приему изготовления и от больших
размеров к меньшим.
На основе сравнения устанавливаются специфические черты сходных
явлений с целью классификации и типологии. Сопоставительный метод
научного исследования позволяет выявить в предметах общее и особенное.
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Так, в берестяных изделиях Юго-Западного Алтая прослеживается утилитарный функциональный аспект. Предметы явно отличаются техникой исполнения. Если, к примеру, один туес имеет внутренний слой цельный –
сколотень, скрепленный остроугольным замком, то второй прямо противоположен первому. Внутренний слой состоит из пластовой бересты и в месте
соединения прошит дратвой двойным швом, имеющее отверстие закрыто
кожей. Второй слой закрыт зубчатым замком. Верхняя кромка полностью
разрушена. Общее и особенное отличие имеет ярко выраженный характер.
Классифицикация берестяных изделий Юго-Западного Алтая русского
населения представляет важность для научного описания и исследования.
Цель любой классификации – охватить как можно большее количество
предметов, дать им описание и выявить среди них важные признаки, характерные для той или иной группы предметов. Выделение технологических
особенностей как ведущего критерия при классификации дало возможность
минимизировать количество групп и охватить данной классификацией фактически все известные предметы берестяной утвари.
Берестяные изделия можно подразделить на плетенные и изготовленные
из целого пласта бересты. Основу плетенных составляют длинные ленты, полученные путем спирального срезания бересты со ствола дерева. Наиболее
широко известны среди них – плетеные лапти, корзины, заплечные короба.
Изделия из пластовой бересты в свою очередь можно классифицировать
по способу соединения пластов на сшивные, клееные и с замковым соединением. Туеса следует отнести к пластовым изделиям (изредка можно встретить
туески (бураки) с плетеными рубашками).
Бурак – сосуд цилиндрической формы, изготовленный из бересты, берёзовой коры. Другое название бурака – туес. Туеса в прошлом изготавливались и применялись в крестьянском хозяйстве на всей территории Русского
Севера, в Поволжье и Сибири. Туеса применяли для самых разных нужд:
хранения продуктов, мочения ягод, соления грибов, огурцов, рыбы. Размеры туесов были различны – самыми маленькими пользовались рыбаки,
хранили в них наживку, в самых больших мог спрятаться человек.
Рассмотрим два берестяных туеса русского населения Юго-Западного
Алтая.
Туес № 1 конца XIX века – начало XX века.
Туес № 2 второй половины XIX века.
Для изготовления туеса № 1
использовались материалы: береста, дерево, воск, дратва, шитье.
Техника исполнения: крой, сборка, пиление, вощение. Размер h – 16, d – 12.
Цилиндрической формы, плоскодонный, трехслойный, желтого цвета с коричневыми горизонтальными штрихами.
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Внутренний слой прошит двойным швом дратвой. Второй и третьи слои скреплены замковыми
соединениями. Третий слой закрывает половину
тулова туеса. Дно деревянное вощенное. Сдала в
Восточно-Казахстанский областной архитектурноэтнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник Литвинова Устинья Фадеевна, 1894
года рождения, русская жительница села Бутаково
Лениногорского (ныне г. Риддер) горисполкома
ВКО. Туес достался ей от родителей – отца Антропова Фадея Герасимовича, 1868 года рождения и
матери, Антроповой Елены Семеновны, 1870 года
рождения. Акт приема 1978 года.
Для изготовления туеса № 2 использовались материалы: береста, дерево, кожа, шпагат. Техника исполнения: крой, сборка, пиление, шитье. Размер: h – 24, d – 28. Цилиндрической формы, плоскодонный, двухслойный,
желтого цвета, с коричневыми горизонтальными штрихами. Внутренний слой цельный –
сколотень. Верхние края сколотня завернуты
наружу на второй слой, скрепленный остроугольным замком. Одна треть верхней кромки
покрыта кожей и прошита шпагатом. На нижнем крае туеса берестяной ободок, скрепленный замковым соединением. Дно деревянное.
Сдал в Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический
и природно-ландшафтный музей-заповедник Черепанов Григорий Конович,
1900 года рождения, русский, уроженец и житель села Бутаково Лениногорского (ныне г. Риддер) горисполкома ВКО. Туес достался ему от отца,
Черепанова Кона Ивановича, 1864 года рождения. Акт приема 1978 года.
При анализе формы предметов отмечается, что большую роль играет
такой признак, как способ соединения деталей, что можно обозначить как
технологические особенности» предмета.
Туес № 1 и туес № 2 обладают отличительными признаками, в частности
разные размеры, внутренний слой у туеса № 1 прошит двойным швом дратвой, а туес № 2 напротив имеет цельный слой – сколотень, верхние края которого завернуты наружу на второй слой, скрепленный остроугольным замком. Одна треть верхней кромки покрыта кожей и прошита шпагатом, когда
у туеса № 1 третий слой закрывает всего лишь половину тулова туеса. Дно
деревянное вощенное. Туес № 2 имеет деревянное дно (не вощенное). На
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нижнем крае туеса преобладание берестяного ободка, скрепленного замковым шпагатом.
Исследование было проведено на основе предметов, характеризующих
культуру русских Юго-Западного Алтая, которые широко использовали бересту в традиционном быту. Основным критерием при классификации изделий
из бересты берется форма предмета. При этом большую роль в ее классификации играет такой признак, как способ соединения различных деталей, который, является этнодифференцирующим.
Незначительные на первый взгляд признаки, например такие, как способ
обработки берестяного предмета, может говорить о существовании закономерностей в формировании культуры народов – представителей конкретного
хозяйственно-культурного типа.
В содержательной части при описании примера формы для каждого
предмета учитывается также техника изготовления, орнаментации (если
имеется) и его функциональное назначение.
Туес представляет собой цилиндрический сосуд, состоящий из двух-трех
слоев бересты, причем внутренний слой в большинстве случаев цельный,
без шва, именуемый сколотнем. Для заготовки сколотня дерево срубали,
распиливали на поленья и с участков, где не было сучком и веток, чулком
снимали бересту, причем снимали комлем – более толстой части полена –
вниз, в противном случае сколотень рвался. Затем собирался второй слой
бересты с помощью замка, варианты которого здесь представлены.
Затем путем термической обработки верхние края сколотня заворачивались наружу – горячая береста не ломается. Дно, как правило, было большего диаметра, чем сам сколотень и вставлялось оно также путем термической обработки нижнего поля туеса. Внутренняя часть дна в большинстве
случаев покрывалась тонким слоем воска, что препятствовало впитыванию
жидкости деревом, иначе донышко очень быстро разрушалось.
Датировка представленных экспонатов колеблется от начала ХIХ века
до второй половины ХХ века.
Часть туесов украшена тиснением или росписью, однако это скорее исключение, чем правило – туеса имели чисто функциональное значение, они
были неотъемлемой часть домашней утвари и умели их делать практически
в каждом доме. Хранили в них мед, молочные продукты, квас, брали холодную воду на работу в поле или на покос, так как плохая теплопроводимость
бересты делала туеса своеобразными термосами[4].
Традиционные изделия из бересты – это неотъемлемая часть культуры
русского народа, оставившего свой след в историческом развитии нашего
края.
Береста, как один из самых поэтических материалов народного декоративно-прикладного искусства, остается и сегодня весьма востребованной
в народном творчестве. Очень важно продолжать народные традиции изго52

товления берестяных изделий, обогащая их фантазией и выдумкой современных умельцев – мастеров-берестянщиков.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
Л.Г. Лебедева
зав. хореографическим отделением, ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского, г. Орел

Прекрасное, пробуждает доброе...
Д.Б. Кабалевский

На протяжении многих лет работы в школе искусств имени Д.Б. Кабалевского педагогический коллектив стремится найти такие принципы и методы, которые могли бы увлечь детей, заинтересовать их музыкой, танцами, театром, приблизить к ним эти прекрасные искусства, таящие в себе
неизведанные возможности духовного обогащения человека. Целостность
воспитательной системы обеспечивает единый коллектив преподавателей,
учеников, многогранное взаимодействие с родителями учащихся, т.е. создание единого образовательного пространства. Перед преподавателями
стоят сложные задачи музыкально-эстетического воспитания учащихся,
позволяющие сыграть свою познавательную и воспитательную роль.
В последние годы очень часто затрагивается вопрос о специфики развития творческих способностей детей, о месте и значении хореографии в обучении и художественном воспитании учащихся. Сегодня уже доказано, что
через средства хореографического искусства формируются нравственные
и творческие качества личности ребенка.
Искусство хореографии само по себе явление общечеловеческое, имеющее многовековую историю развития. В основе его происхождения лежит
потребность человека выразить свои эмоции средствами пластики.
Детство и юношество – пора закладки фундамента качеств личности
человека, среди которых одним из главных является накопление культурных ценностей, которые требуют максимума творческих усилий. Это пора,
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из которой произрастают навыки духовной жизни целого поколения. Только богатство внутренней жизни, наполненность чувством, творческая фантазия, воображение, устремленность к идеалам одухотворяет ребенка через
танец, делает самые простые движения содержательными. Вкладывая всю
душу в танец, ребенок свои эмоции выносит наружу, тем самым раскрепощается и «открывается» для творчества.
Специфика развивающего потенциала ребенка средствами хореографии
в различных видах танцевального искусства (классический, народный, бальный и историко-бытовой танец) отражена в творчестве известных деятелей:
А.Я. Вагановой, Н.П. Базарова, Р.В. Захаровой и других. Практический опыт,
который приобретен при работе с учащимися, позволяет заключить, что хореографическое творчество обладает определенными, неиспользованными
резервами для повышения эффективности системы художественного воспитания молодого поколения.
Рассматривая хореографию как средство творческого развития учащегося,
необходимо указать на следующие её возможности. Основой хореографии является танец – форма организации танцевальных движений. Среди всех искусств, в единстве с которыми развивается танец, музыка наиболее близка
ему по обобщенности, ассоциативности и структурным закономерностям.
Творческая активность учащихся развивается постепенно путем целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации
чувств, воображения и мышления. Однако часто, едва усвоив движения
или просто теоретические основы какого-либо предмета, учащийся считает,
что овладел танцем и знает предмет на «5». Это ведет к серьезным осложнениям – привычке не затрачивать ни физического, ни духовного труда, но
творчество – это тяжелый труд и задача преподавателя через танец воспитать думающую, способную к творчеству личность. Необходимо внушить
детям, что занятия хореографией – профессиональное или непрофессиональное – требует затраты физических и духовных сил и этим самым развивает в человеке его скрытые возможности, которые проявляются в дальнейшем не только в танце, но и в различных видах умственной деятельности.
Когда ребенок, выполняя движение, вкладывает в него свои эмоции,
чувства, выражая через него своя «Я», тем самым он включается в сложный процесс творчества. И это будет уже не то движение, которое показал
преподаватель, а нечто новое, дополненное, а может и сочиненное учеником, как продукт его творчества. Постепенно наполняя движение «чем-то
своим» ученик приучается думать, размышлять о том, что видит и слышит,
приучается работать над собой, это уже труд, который он сам будет уважать. И если ребенок научился творить в танце, он сможет перенести это
в свою жизнь, на решение других задач.
Именно танец является богатейшим источником эстетических впечатлений учащегося, его творческих возможностей. Согласованность и единство
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танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения
слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук,
грацию и выразительность. Занятия танцем формируют правильную осанку,
прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают
представление об актерском мастерстве. Осваивая танец, учащийся не просто пассивно воспринимает красивое па, он преодолевает определенные
трудности, совершает немалую работу для того, чтобы эта красота стала ему
доступна. Познав красоту в процессе творчества, ученик глубже чувствует
прекрасное во всех его проявлениях: и в искусстве и в жизни.
В заключении хочется процитировать слова Д.Б. Кабалевского: «Дети –
источник творческой молодости, неисчерпаемый источник жизненной энергии и творческого вдохновения. И нет большей радости для преподавателя,
чем осознание того, что искусство помогает расти новым поколениям, помогает познанию мира, формирует мировоззрение, воспитывает нравственность...».
РОЛЬ СЛАВЯНСКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДСКОМ
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
О.В. Лутовинова*, Л.Г.Тимошенко**
* – Зав. учебной частью, преподаватель, Томский индустриальный техникум, г. Томск,
** – доцент кафедры хореографии, Томский государственный педагогический
университет, г. Томск

Развитие кризисной ситуации в современном мире позволяет по-новому
взглянуть на исторические процессы, происходящие в жизни разных народов. Наиболее интересным для людей становятся причины кризисов в их
собственной стране. В силу этого обстоятельства основная масса интеллектуально развитых слоев населения начинает изучать причины кризиса, пути
выхода. Поиски всегда приводят к источнику. Таким источником в России,
по мнению некоторых авторов становится пробел в истории Руси.
Известно, что исторические летописи Руси начинаются с периода принятия христианства. Так же известно, что практически не сохранилось
письменных свидетельств дохристианского периода на Руси. В тоже время,
значительное количество и современных и дореволюционных авторов старались показать, изучая древнюю историю Руси, что все, что было до 988
года, было плохо, называя это все одним словом: язычество.
Параллельно с этим явлением очернения язычества, некоторые авторы,
глубоко изучив развитие культуры восточных славян, приходили к мнению,
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что язычество не являлось чем-то антагонистическим христианству. По
мнению Шеппина Дмитрия Оттовича, наши предки практически вплотную
подошли к пониманию религии, как единобожию. Возможно, им просто не
хватило времени сформировать это понимание в четкую религиозную доктрину. Хотя «...вся народная жизнь и поэзия славянина дышит необъятною
любовью и благодарственным благоговением к природе в малейших даже
явлениях ее жизненных сил»[1, с.43].
Жизнь славян, как и любого народа Земли, прошла свои эволюционные
ступени, проходила их по всем правилам, которые, по мнению Вернадского Г.В. были более нравственными, чем нам пытались это представить
и доказать [2]. В своем диссертационном исследовании Силаков Е.С. проводит анализ роли язычества на формирование духовной культуры восточнославянских народов. По его мнению, «...возможность более полного использования славянского язычества в процессе воспитания и образования,
широкого включения славянской мифологии в учебные программы вызывает необходимость определения потенциала восточнославянского язычества
как комплекса знаний, представлений и традиций с точки зрения нравственного, патриотического, эстетического, экологического, трудового воспитания» [3, С.4]
Накопленные сведения, открытия и большой информационный материал
по язычеству восточных славян способствовал тому, что в современной России появляются и развиваются неоязыческие течения, организации, политические и эзотерические объединения, фактически спекулирующие на возрождении национальных ценностей. Проблеме появления в России неоязыческих организаций посвящено диссертационное исследование Асеева В.О. [4]
Он условно разбивает их на пять групп: придерживающиеся славянской
традиции, включающие в свой пантеон кельтских и индуистских божеств, полисинкретические, «очистительно-оздоровительные», «экологические». Фактически они действуют во многих регионах России. Свидетельством растущей активности неоязыческих общин служит их стремление к установлению международных связей, максимальному расширению деятельности. ( К примеру, в июле
1995 года была проведена крупномасштабная выставка в кунцевском муниципальном зале «Четыре ветра; пути неоязычества»)[4].
Такие организации, как правило, специализируются на определенных кругах населения, наиболее подверженных внедрению в сознание, еще не обремененное жизненным опытом, не сформированное на национальных традициях,
на молодых людях. Как показывает современная политическая ситуация, спекуляция на национальном самосознании привела к появлению нового поколения
на Украине.
Образование в России, и в частности, образование в средних специальных
учебных заведениях, позволяет организовывать досуговую деятельность студентов, привлекая их в различные творческие объединения. Весь образова56

тельный процесс регламентирован образовательным стандартом, в рамках которого изучение культуры славянского язычества, к сожалению, не предусмотрено. В то же время, знакомство с основами культуры восточных славян,
интерес к которой у молодых людей становится все более осознанным и востребованным, возможно проводить на досуговых мероприятиях.
В частности, в Томском индустриальном техникуме, в рамках дополнительного образования, в театральном объединении, в состав которого входят
студенты разных курсов и разных специальностей, проводятся мероприятия,
где используются образы былинных героев. В процессе подготовки к тематическим мероприятиям идет ознакомление с историей и основными культурными тенденциями славянского язычества. Поскольку с психологической
точки зрения возраст контингента объединения – это период ранней юности,
актуальным для этого периода, по мнению Выготского Л.С. является в том
числе «...развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность личности, среди которых центральное место занимают нравственные установки, ценностные ориентации и временные перспективы» [5].
Следовательно, целесообразно формировать нравственные, патриотические,
этические доминанты личности, используя актуальные потребности личности. Для студентов данной возрастной группы также представляет интерес
более глубокое изучение народных традиций, воплощающих исконные характерологические особенности русского человека.
Как писал известный историк Классен Е.И. «...Настанет время, когда
потрясут в основании гнилые столпы, поставленные для славяно-русской
истории на скандинавском болоте, и укажут их место на огромном материке от Арала до Адриатики, от Каспия до Балтийского прибережья и от Черного моря до Мурманского! Там колыбель этого великого доисторического
народа, названного, как бы в насмешку, племечком скандинавским! – Там
положим и мы свой камень к общему основанию истории древних Славяно-Руссов» [6, С. 30].
По мнению автора, для пытливого ума, для лучшего досуга после трудового дня, когда закончены все труды, нет, и не может быть, ничего полезнее,
чем изучение истории своего народа. А, следовательно, лучшим способом
и средством для студентов могут быть игровые технологии в изучении истории страны.
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ВОКАЛ, КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
Е.А. Магомедова
педагог дополнительного образования, руководитель студии эстрадного вокала
«Карамель», МБУ ДО ДШИ № 15, г.о. Самара

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению
детского здоровья. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, вокал решает еще одну немаловажную задачу – оздоровительно-коррекционную. Вокал благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет
собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности.
Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов уроки вокала должны быть источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих
силах. В этом случае вокал становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это состояние полного физического, психического и социального
благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов».
Древнегреческий философ Платон утверждал, что воспитание может идти
только двумя путями: путем воспитания тела и путем воспитания души.
Л.Н. Толстой считал, что именно музыка, оказывается сильнейшим средством пробуждения эмоционально-чувственной сферы человека и «передачи
людьми чувств друг к другу».
В процессе изучения программы эстрадной вокальной студии «Карамель» воспитанники осваивают азы вокального исполнительства, развивают
художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы сценического
движения.
Практически все преподаватели вокала сталкиваются с таким фактом –
основная масса обучающихся в первых классах совершенно не умеют, не
только чисто интонировать, но и даже тянуть звуки.
На мой взгляд, хорошими помощниками для преподавателей вокала могут стать дыхательные и логоритмические упражнения. В логопедии суще58

ствует разработанный и апробированный курс специального дыхательного
и логоритмического воспитания. Работая над этими упражнениями, необходимо следить, чтобы учащиеся выполняли все упражнения на хорошем,
глубоком дыхании. Музыкально-ритмическое воспитание – это система,
включающая в себя слово, пение, движение и музыку.
Целью музыкальных логоритмических занятий является развитие активности детей через синтез музыки, движений, речи и пения, которые благотворно влияют на здоровье учащихся и выполняют релаксирующую
функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственную
перегрузку и утомление.
С самого начала обучения, детей важно научить правильно дышать, так
как многие из них разговаривают на вдохе и поют также, по инерции, на
вдохе. Мы делаем следующие дыхательные упражнения, способствующие
выработке диафрагмального дыхания, достаточно продолжительного, сильного и постепенного выдоха.
Упражнение «Роза»: Исходное положение (основная стойка, ноги на ширине плеч, руки в стороны). На сильную долю – вдох носом, на слабую –
выдох ртом.
Постепенно можно на один вдох ввести, как бы, два выдоха.
Это упражнение мы с учащимися делали без музыкального сопровождения, а можно делать и под музыку. В размере 2/4 – вдох на сильную долю,
выдох на слабую; в размере 3/4 – вдох на сильную долю, два выдоха на слабые доли.
Если музыка звучит подвижно, бодро, то и дыхание будет активным
и напряженным, если музыка – более спокойна, то и дыхание станет более
спокойным и приведет к более расслабленному состоянию мышц и успокоению всего тела.
Одним из важных моментов логоритмики является ходьба – это автоматизированный моторный акт, при котором четко координируются движения рук
и ног. В первом классе сначала необходимо просто научить детей шагать под
музыку. Важно, чтобы они научились слушать сильную долю и соотносить ее
со своим шагом. Для этого можно шаг сочетать со счетом вслух: раз – два
(давайте потопаем и посчитаем вслух). Одновременно шагая и считая вслух,
у обучающихся уже формируется навык скоординированной работы двигательного и речевого аппаратов. И это важно для будущих музыкантов, поскольку следующей ступенькой в развитии координации исполнителя становится исполнение песен.
Упражнения на развитие координации движений и речи. Это самый
удобный и интересный тип упражнений, как для детей, так и для преподавателей, поскольку эти упражнения можно использовать для проведения
динамических пауз во время любых занятий. Речевой или певческий материал необходимо подбирать, исходя из задач урока.
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Для этих упражнений можно использовать любые детские стихотворения, в которых есть ясный сюжет, действующее лицо и глагольная лексика.
Ритм стихотворной строки следует согласовывать с движениями рук, ног и
туловища. Стихотворная строка не должна быть длинной.
Например, упражнение «Снежинки» можно выполнять под аккомпанемент или пропевать стихи на интонацию, например, музыкального интервала большой секунды. (Исходное положение – ноги врозь, руки на поясе.)
Мы снежинки, мы пушинки,
(Наклон головы вправо и влево.)
Покружиться мы не прочь.
(Поворот на 360°.)
Мы снежинки-балеринки.
(Наклоны туловища вправо и влево.)
Мы танцуем день и ночь.
(Приставной шаг вправо и влево.)
Мы деревья побелили.
(Подъем на носочки с подниманием рук, возврат в и. п.)
Землю бархатом укрыли.
(Приседание с разведением рук.)
И от стужи сберегли.
(Руки в стороны, вниз и возврат в исходное положение).
Речевые и певческие функции голосового аппарата тесно связаны между собой. Поэтому вокал часто применяется в логопедии, как вспомогательное средство в коррекции речевых нарушений. Все психические процессы – память, внимание, воображение, мышление развиваются с прямым
участием речи. Поэтому устранение речевых дефектов очень важно для
нормального развития человека.
Вокал может благотворно влиять на устранение таких видов логопедических нарушений, как дисфония (грубый голос, хрип, осиплость), дислалия (нарушение звукопроизношения при нормальном слухе), ринофония
(гнусавость), и др., если только они не связаны с анатомическими нарушениями артикуляционного аппарата или психическими расстройствами. Логопедическая работа часто направлена на снятие зажатости, напряжения,
активизацию работы речевого аппарата (губ, языка). В этих случаях занятия вокалом могут принести большую пользу.
Приемы, используемые на занятиях вокалом, помогают корректировать
моторный механизм нарушенного звукопроизношения путем артикуляционной гимнастики, активизируют сокращение губных мышц, мягкого неба
и работу языка. Известный логопед С.Л.Таптапова рекомендовала вокальные занятия, как составную часть комплексной логопедической терапии.
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Также вокальные упражнения применяются при коррекции нарушений
темпа речи (некоторые виды тахилалии – ускоренная речь). Замечено, что
заикающиеся при разговоре люди во время пения не заикаются. В комплексном подходе к преодолению легкой и средней степени заикания, логопеды
отмечают благотворное влияние занятий вокалом.
Вокал по своей физиологической сути тесно смыкается с фонопедией
(комплекс педагогического воздействия, направленный на постепенную активизацию и координацию нервно-мышечного аппарата гортани специальными
упражнениями, коррекцию дыхания и личности обучающегося) и фониатрией (составная часть медицинской науки оториноларингологии). Специальный
комплекс занятий пением может иметь лечебно-терапевтическое воздействие
на некоторые виды дисфонии и фонастении (слабость или быстрая истощаемость голоса, вплоть до его потери). Позитивный эмоциональный настрой,
создающийся при пении, благотворно влияет на общий психологический тонус всей нервной системы, что очень полезно при лечении логопедических
нарушений.
Серьезной помехой для успешных занятий является слабо развитый
брюшной пресс. Постоянная работа брюшного пресса при правильном пении способствует укреплению и тренировке мышц живота, не давая им ослабеть, что позволяет сохранять хорошую фигуру. Так же большое внимание
певец должен уделять состоянию мышц шеи. В ней сосредоточены основные звукообразующие органы (гортань, голосовые связки). Поэтому важно,
чтобы шейная мускулатура была хорошо развита и способствовала устойчивому, но в то же время свободному положению головы при пении. Для этого
рекомендуем простые, но эффективные упражнения – наклоны и повороты
головы, которые нужно выполнять ежедневно. Это также помогает сохранить подвижность шейных позвонков и красивый внешний вид шеи на долгое время.
В процессе постижения искусства вокала формируются такие полезные
для жизни качества, как умение управлять своими эмоциями, достойно держаться на сцене, умение найти правильный выход при форс-мажорных обстоятельствах так, чтобы никто ничего не заметил. Так же выступления на
сцене и участия в конкурсах способствуют изменению внешнего облика,
стиля и жизненных ценностей.
Занятие вокалом благотворно влияет на развитие хорошей дикции, артикуляции, заставляет вялый язык работать, при этом речь лучше воспринимается окружающими. Особенно это важно для дальнейшего выбора будущей
профессии воспитанниками, и совсем не обязательно, что обучающиеся будут
известными певцами.
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РАЗВИТИЕ ИНТОНАЦИОННО-МЕЛОДИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
А.Л. Мороз
Преподаватель по классу скрипки,
МАУДО «ДМШ им. Ю.Д.Кузнецова», г. Нижневартовск

Современная методика выдвигает требования: процесс музыкальных
занятий должен быть интересным и увлекательным, развивать активность
восприятия ребенка, его воображение, творческую фантазию.
Если рассматривать с этих позиций музыкально-инструктивный материал начального периода обучения скрипача, приходится признать, что упражнения, предназначенные для решения технических задач, далеко не всегда
отвечают указанным требованиям. В целом не отрицая необходимости использования упражнений в процессе обучения, не целесообразно применение их на раннем этапе в качестве основного инструктивного материала.
Напротив, решение технических задач должно проходить в процессе выполнения задач музыкально-творческих, для чего следует использовать музыкально-художественные произведения, пусть даже простейшие.
В различных скрипичных пособиях имеется немало пьес, в которых мелодическая линия сопровождается эмоциональными стихами. Именно такой
материал может способствовать скорейшему развитию исполнительских
и творческих качеств ученика. Расширение круга пьес, исполняемых на открытых струнах, должно стать одной из главных задач педагога-скрипача
(в качестве примера: начальная школа игры на скрипке «Вверх по ступенькам» В. Якубовской).
В используемых сегодня в педагогической практике скрипичных школах
и учебных пособиях можно встретиться с различным подходом к музыкально-инструктивному материалу, предназначенному для развития игровых навыков начинающего скрипача. И перед педагогом встает вопрос, какому
подходу в обучении отдать предпочтение. Наиболее благоприятный материал для целостного музыкально-технического развития ученика, доступный
по музыкальному языку и форме, – это обработки детских песен. Такие обработки доступны восприятию ребенка. Перед исполнением на инструменте
пьеса пропевается, уточняется ее ладоинтонационная и ритмическая структура. Стихотворный текст в сочетании с музыкальными интонациями позволяет уяснить образный и эмоциональный строй пьесы, поэтому она лучше
укладывается в сознании ученика, нежели чисто инструментальное произведение, даже снабженное конкретным программным названием. Конечно,
такой подход к подбору репертуара актуален только на самой ранней стадии
обучения скрипача. По мере профессионального развития учащегося его репертуар обогащается чисто инструментальными произведениями.
Благодаря яркой образности, относительной легкости воспроизведения
обработки детских песен вызывают у маленьких скрипачей большой инте62

рес, который педагог может умело направить на решение различных задач:
от музыки к технике и снова к музыке. На этом пути перед педагогом открываются широкие возможности для творческой работы: от подбора современных детских песен и пьес, создания их переложений и инструментальных
обработок до сочинения собственных произведений.
Используемая нотная литература для развития скрипача может быть
традиционная: «Юный скрипач», выпуск I; Хрестоматия педагогического
репертуара, 1–2 классы (составитель и общая редакция К.А. Фортунатова
М., 1963); пособие «Вверх по ступенькам» В. Якубовской. Для поддержания стойкого интереса к игре на инструменте можно подобрать к каждому
репертуарному произведению цветные иллюстрации, придумать небольшой текст, попросить ученика нарисовать рисунок. Необходимо предлагать
пьесы, разнообразные по характеру и настроению, близкие и понятные ребенку. В работе над ними добиваться выразительного исполнения, чистоты
интонации, показывать игровые навыки, которые облегчают задачу и помогают выражению музыкального смысла.
На первых порах целесообразно использовать те мелодии, которые позволяют ребенку опираться на интонационные модели, изученные в предварительной работе, пусть еще скромные, но все же существующие в зародыше навыки анализа и синтеза интонаций. Превосходным образцом подобной
мелодии является «Аллегретто» В.А. Моцарта – пьеса, широко применяемая
в учебной практике. Эта мелодия с точки зрения методики начального развития скрипача привлекает, прежде всего, обобщением тонико-доминантового сопряжения, которое непосредственно связывается со строем инструмента и определяет интонирование всей мелодии. Так, из начальной квинты
вытекает выразительный ход к VI ступени и последующее нисходящее движение по звукам первого тетрахорда мажора. Вот почему, опираясь на
имеющиеся интонационно-аппликатурные представления, ученик может
исполнять подобные мелодии довольно рано и, главное, качественно.
В репертуар ученика необходимо вводить мелодии самых различных
типов – песенные, танцевальные и др. Еще Л. Ауэр настоятельно советовал
молодым скрипачам, в ожидании знакомства с музыкой Брамса, Сен-Санса
и Чайковского, не пренебрегать инструментальными обработками – этим
«миниатюрным» репертуаром, состоящим из «множества очаровательных
и интересных пьес». «Законченный скрипач, – писал этот маститый педагог, – должен обладать широким музыкальным кругозором; должен чувствовать себя как дома во всех школах и знать репертуар каждой из них».
Особое внимание следует уделить работе над певучими мелодиями.
Они знакомят с важнейшими элементами выразительности, пришедшими
в инструментальную музыку из вокального искусства. Мелодии такого
плана приобщают к искусству «пения» на скрипке. Они являются лучшими образцами для развития чистоты интонации и приема legato. Пение на
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инструменте – одна из замечательных традиций мирового музыкального
искусства.
В большинстве музыкальных произведений мелодия – важнейшее выразительное средство, и поэтому интонация имеет огромное значение, работе
над ней обычно приходится уделять самое пристальное внимание. К примеру, у ученицы 3 класса при изучении пьесы Д. Шостаковича «Шарманка»
возникли интонационные трудности, которые необходимо было преодолевать путем монотонного, постоянного повторения отдельных частей. Хороший результат получился после того как мы с ученицей придумали персонаж, связанный с Шарманщиком, – обезьянку, которая сидит у него на плече
и изображает «нужные», технически сложные движения.
Чистая интонация достигается в результате активизации музыкального
слуха, но также находится в зависимости от состояния всего игрового аппарата. Задача педагога заключается в том, чтобы максимально мобилизовать
музыкальный слух ученика, научить его не только последующему слуховому контролю, но, что еще важнее, предварительной настройке слуха, развить способность «предслышания». Отношение к интонации не должно
быть пассивным: учащемуся следует самому проявлять инициативу, не прощать себе фальшивых нот, быть требовательным – научиться не только слушать свою игру, но и внимательно вслушиваться в нее. Необходимо выявить
причины, вызывающие нечистую интонацию. Регулярные занятия сольфеджированием очень помогают активизировать и развивать музыкальный слух.
Больше внимания следует уделять хроматизмам (полутон – труднейший интервал!) и полутоновому расстоянию между пальцами, расположенными на
смежных струнах (тритоны), повторяющимся звукам в аккордах, скрытым
двойным нотам, полифонии и т. п. Уместно в этой связи привести слова
Б. Гутникова: «Для постоянного роста исполнительского мастерства молодых скрипачей момент повторения исключительно важен. Надо воспитывать
в ученике и в себе жесткую требовательность в отношении каждого воспроизводимого на инструменте действия и взять за правило, что если уже возникла необходимость что-либо повторить, то каждое последующее проигрывание не должно быть похожим на предыдущее и, в конце концов, привести к желаемому результату. Следует четко знать цель своих усилий,
хорошо осознавать, на что они направлены. Беспрерывный труд головы
и души – вот источник всех наших успехов».
Работа над чистотой интонации связана с работой над нюансами, качеством звука (появление обертонов при чистой интонации создает более
объемное «прозрачное» звучание). Интонация является средством художественной выразительности (тяготение звуков). «Чистить» интонацию рекомендуется в нюансе р, поскольку при этом активизируется слух, пальцы
мягче ставятся и двигаются по струне, снимается излишнее напряжение
в руках, не искажается качество и высота звука.
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В педагоге-музыканте должны сочетаться учитель и воспитатель, чутко
и умно содействующий формированию личности ребенка, воспитывающий
любовь к труду, волевые качества и хороший музыкальный вкус.
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РОЛЬ ПРЕДМЕТА «СОЧИНЕНИЕ» В ФОРМИРОВАНИИ
МУЗЫКАНТА-ЛЮБИТЕЛЯ
О.О. Мочалова
педагог дополнительного образования,
МБОУДОД «Дом детского творчества «Синяя птица», г. Курган

Любовь к музыке невозможна без понимания её специфического языка –
эта аксиома известна педагогам всех музыкальных специальностей и всех
уровней обучения (профессионального либо общеразвивающего). Заразить
ребенка своей любовью и интересом к музыке может любой опытный и открытый к детям педагог. Сложнее обстоит дело с научением музыкальному
языку. Однако без этого знания и умения однозначно невозможно сочинять
и исполнять даже совсем несложные музыкальные произведения, ни даже
осмысленно слушать академическую музыку – светскую и церковную.
В музыкальной студии Дома детского творчества «Синяя птица» обучаются дети 6–16 лет. Обязательными для изучения в интегрированной
программе являются: обучение игре на фортепиано (5 лет для школьников
или 6 лет для дошкольников), сольфеджио (первые два года обучения – для
школьников, у дошкольников групповых занятий нет), музыкальная литература (три последних года обучения). Таким образом охватываются все
основные умения и навыки, которыми должен обладать грамотный музыкант-любитель – начатки музыкальной грамоты и умение чисто интонировать (сольфеджио), умение разбирать и исполнять несложный фортепианный текст в основных видах фортепианной фактуры (игра на фортепиано),
представления об основных жанрах и формах музыки, голосах, инструментах, стилях и произведениях величайших представителей европейской и отечественной композиторской школы (музыкальная литература). Из всех возможных видов музицирования, при всей краткости программы студии, в ней
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предусмотрены они все, кроме исполнения музыки в коллективе (оркестре,
хоре). В обязательном наборе предметов отсутствует и сочинение, но оно
как вид работы непременно используется на занятиях сольфеджио в самых
разных формах (сочинение ритма в известном или новом размере, сочинение или досочинение по заданной схеме, вокальная импровизация – допевание до тоники или другого устойчивого звука). Между тем по окончании
двухгодичного курса сольфеджио некоторые учащиеся имеют потребность,
возможность и желание продолжить знакомство с музыкальной грамотой
на более углублённом и творческом уровне. Педагог, ведущий курс сольфеджио, по его окончании рекомендует таких детей для занятий на факультативе «Сочинение».
Общеизвестно, что создание музыкальных произведений является самым
сложных видом музицирования, наряду с оперно-симфоническим дирижированием. Об этом свидетельствует и относительно небольшое число специалистов этих профилей, по сравнению в несравненно большим числом музыкантов иных специальностей. Однако для ребенка, начинающего учиться музыке,
все сферы музицирования, кроме пения, являются совершенно незнакомыми
(да и поют сейчас далеко не все дети, потому как не все имели возможность
посещать детский сад). Многие активные дети с первых шагов обучения игре
на фортепиано пытаются что-то сочинять, «редактируя» авторский текст или
что-то импровизируют, подбирают. Однако, для успешных занятий сочинением даже на нашем начальном уровне необходима теоретическая база. Поэтому педагог по сольфеджио отслеживает и выявляет не только творчески активных детей, но и наиболее успешных в освоении теории.
При создании программы факультативного курса «сочинение» опираться
на соответствующую программу музыкальной школы не представлялось
возможным. В условиях музыкальной школы это исключительно индивидуальный предмет для одарённых детей старших классов (5–7 классы ДМШ).
В нашем случае на сочинение приходят дети, проучившиеся в студии два
или три года, в возрасте от 9 до 13 лет, и имеющие совсем небольшую подготовку и по фортепиано, и по сольфеджио. Хотя занятия сочинением начинаются со 2 класса студии, уровень подготовки детей редко бывает таким
же, как у их ровесников из музыкальной школы – из-за очень разной часовой нагрузки. Тем не менее, мы считаем возможным и даже необходимым
дать учащимся возможность максимально раскрыться во всех сферах музыкального творчества. При написании программы курса удалось опереться на
некоторые моменты программы по сольфеджио соответсвующих классов
ДМШ (теоретический материал) и на студийную программу по музыкальной литературе и фортепиано (жанры и формы камерной музыки, виды фактуры и т.п.). Основой программы является обязательный для каждого из
трех годов обучения список осваиваемых жанров. Во 2 классе (первый год
обучения сочинению) это: полька, этюд, прелюдия, вальс, марш. В 3 классе
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такие жанры и формы, как: вариации на народную тему, песня, программная
миниатюра (изобразительная и сюжетная). В 4 классе сочиняются вариации
на чужую тему, ансамбль для фортепиано в 4 руки, стилизация, миниатюра
любого жанра с использованием музыкального языка 20 века. Программа во
многом перекликается не только с исполнительским опытом учащихся, но
и с курсом музыкальной литературы, особенно во втором классе (те же жанры танца, этюда, прелюдии, марша). Для ознакомления с «образцовыми»
примерами жанра детям сначала предлагаются произведения профессиональных композиторов, но из детского репертуара. Затем приводятся примеры лучших, на взгляд педагога, сочинений на данную тему других – ранее
учившихся детей, чтобы у юных композиторов сложилось убеждение в том,
что «не боги горшки обжигают». По мере необходимости применять какиелибо незнакомые приёмы, дети и знакомятся с новым теоретическим материалом. Так, уже при освоении польки необходимо дать понятие о плавном
соединении аккордов разных функций, которое должно затем перейти в навык по причине постоянного применения в других жанрах. При знакомстве
с жанром этюда и прелюдии дети знакомятся с гармонической и мелодической фигурацией, с модуляцией. Особое внимание педагогом уделяется тому,
чтобы указать детям, что они обязательно уже играли что-либо подобное на
уроках фортепиано, но не знали этому названия. Так реализуется очень важный, на наш взгляд, методический принцип – новое понятие должно обозначать известное явление, а не предшествовать знакомству с ним.
Наиболее ценным моментом, кроме раскрытия творческого потенциала
ребенка, следует признать обязательное сочетание при изучении каждого
жанра либо теоретического понятия методов анализа и синтеза. Прежде
чем синтезировать свой собственный творческий продукт, юный композитор должен очень тщательно проанализировать произведения настоящих
мастеров и лучшие произведения старших товарищей. При анализе выявляются, например, присущие данному жанру темп, размер, форма-структура, ритмические особенности мелодии, вид фактуры. В процессе сочинения дети не только знакомятся с новыми музыкально-теоретическими знаниями и осваивают их на практике, но создают базу для развития своих
творческих возможностей активного общения с музыкой. Так, уже при сочинении первого жанра (польки) учащиеся гармонизуют сочиненную ими
мелодию, что позволит им в дальнейшем подбирать аккомпанемент к известным мелодиям. На следующий год обучения, при освоении жанра вариаций на народную тему, дети узнают, что аккомпанемент к одной и той
же мелодии может быть различным как фактурно, так и гармонически. Новые знания и навыки позволят детям также более осмысленно, а, следовательно, и выразительно исполнять разучиваемые фортепианные пьесы –
и во время обучения в студии, и в дальнейшем. Сочинение песни начинается с выбора и анализа стихотворного источника – этот процесс разовьет
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и общекультурный кругозор учащихся, и расширит их познания в смежных
видах искусств. С первых же творческих опытов ребенка необходимо убедить, что его фантазия хоть и в известном смысле ограничена рамками
жанра, но при этом каждый жанр имеет неисчислимое количество верных
и художественно оправданных решений. Особенно это показательно на
примере жанров песни и вариаций – на основе одного и того же стихотворения или темы создаются совершенно разные произведения. Кстати, при
сочинении вариаций на народную тему, кроме освоения несложных приёмов варьирования, учащимися постигается сначала практика обработки народной мелодии, потому как педагогом предлагаются темы песен в строго
одноголосной фактуре.
Чем дальше идёт обучение, тем большая свобода выбора предоставляется. Так, в первый год обучения педагогом ставится условие – сочинение
каждого жанра в новой тональности. Это делается с целью развития и закрепления навыков в работе над подготовительной частью сочинения (построения основных аккордов в избранной тональности, различных модуляций и отклонений). В два последующих года обучения учащиеся свободны
в выборе тональности, если их только не задаёт тема вариаций. Некоторые
жанры предполагают еще и выбор жанра или формы второго плана. Так,
программная пьеса обязательно имеет в основе какой-либо из известных
учащимся жанров (например – танца, марша, прелюдии, этюда). Дети иногда выбирают и жанры, знакомые им по предмету «музыкальная литература» – так, для сочинения пьесы-иллюстрации к сказке не раз требовался
менуэт. В таких случаях необходимо не только повторение данного материала, но и значительное расширение знаний о жанре. Совершенно свободны в выборе жанра дети при сочинении произведения по последней теме курса «Музыкальный язык 20 века». Уже в процессе анализа предлагаемых педагогом образцов учащиеся замечают, что зачастую новым языком
излагаются давно известные им жанры. Как правило, к концу третьего года
обучения на факультативе юные композиторы сами в состоянии оценить
свои способности и взять для сочинения произведения с использованием
современного музыкального языка тот жанр, с которым они без особого
труда справятся.
Целью работы ведущего факультатив «Сочинение» педагога не может
быть воспитание будущего композитора. В той же мере на занятиях игрой на
фортепиано в условиях нашей студии дети не станут профессиональными
пианистами, а итогом занятий музыкальной литературой не сможет стать
формирование музыковедов. К счастью, в нашей стране нет дефицита музыкантов-профессионалов разных специальностей, зато есть постоянная потребность воспитания людей творческих и восприимчивых к прекрасному.
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ОБРАЩЕНИЕ АККОРДОВ: ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ
М.А. Налбандова
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин,
МБУ ДО «ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана», г. Нижний Новгород

В данной работе представлены методические рекомендации по теме «Обращение аккордов». Автор опирается на свой личный педагогический опыт.
Необходимостью создания данной разработки явились трудности, с которыми сталкиваются учащиеся при практическом освоении структуры
различных аккордов и их обращений, как при построении в тональности,
так и от звука.
Основными критериями здесь являются доступность, наглядность и логичность изложения теоретического материала.
Предлагаемое пособие представлено в виде таблицы, где последовательно выстроены трех- и четырехзвучные аккорды с обращениями и их
интервальный состав.

Каждая цепочка созвучий, расположенная по горизонтали, заканчивается
возвращением к основному виду аккорда. Таким образом подчеркивается
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замкнутость самого принципа обращения. Поскольку в основе данного
принципа лежит перенос нижнего звука на октаву вверх, либо верхнего звука на октаву вниз, то цепочку созвучий можно читать как вперед – слева направо, так и назад – справа налево.
В данной таблице в качестве примера приведены лишь некоторые аккорды, изучаемые в курсе сольфеджио в музыкальных школах.
Как видно из таблицы, при обращении аккордов интервалы как бы «передаются по наследству»: в трехзвучных – конечный интервал предыдущего аккорда является начальным для последующего; а в четырехзвучных –
данная преемственность охватывает уже на два интервала.
Для большей наглядности целесообразно границы между аккордами сделать графически определенными, а интервальные связки выделить какимилибо фигурами.
При работе от звука данная таблица будет вполне самодостаточной. Здесь
следует обратить внимание учащихся на то, что в однотипных по количеству
звуков аккордов (трехзвучных или четырехзвучных) меняется только качественная величина интервалов, а количественная полностью сохраняется.
Если же речь идет о работе в тональности, то не лишним будет дополнить ее обозначением ступеней. При этом малые и большие трезвучия и их
обращения могут выступать как в роли главных, так и побочных аккордов,
а уменьшенные и увеличенные созвучия рассматриваться и в мажорном,
и в минорном ладу. Если ладовая принадлежность не дифференцируется,
то около VI и VII ступеней в скобках следует обязательно указать ее возможный гармонический вариант восходящей или нисходящей стрелочкой).
Следует заметить, что при необходимости возможны и другие варианты
таблиц.
В выпускных и профессионально ориентированных классах они могут
включать в себя все изученные трехзвучные и четырехзвучные аккорды.
Это своего рода итог и закрепление пройденного материала.
Но при постепенном освоении в различных классах (в том числе и в качестве письменного проверочного задания) не исключен и фрагментарный
принцип применения данного пособия.
Возможно также и вертикальное расположение аккордов в таблице, что
поможет освоить созвучия как мелодически, так и гармонически.
Тема «Обращение аккордов» базируется не только на знании аккордов
как таковых, но и, безусловно, на знании их интервального состава. Умение
быстро и схематично видеть различные созвучия имеет свою практическую
пользу и в других формах работы над данным материалом: построении на
фортепиано, определении на слух и интонационных упражнениях.
Данная тема является сквозной на протяжении всего курса обучения
в музыкальной школе, как по предметам музыкально-теоретического цикла,
так и по специальным дисциплинам.
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. ИХ ЕДИНСТВО И ВЗАИМОСВЯЗЬ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.А. Паньшина
Преподаватель фортепиано, МБУ ДО «ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского», г. Орел

Современное развитие российского общества, обостряющее процессы поиска человеком смысла существования и своего места в нем, приводит к необходимости гуманизации образования и возрастанию ценности эстетического
образования в России. Принцип творчества становится в настоящее время ведущим в обучении детей. Творческое начало должно стать жизненным принципом нынешнего поколения учеников и особенно успешно может быть
сформировано в творческо-художественной деятельности. Учреждения дополнительного образования в нашей стране – музыкальные школы и школы
искусств – это мощный фактор формирования у детей и подростков основ
музыкального воспитания, понимания музыки, музыкального вкуса и кругозора, так как воспитание в этих школах не является дополнением к процессу
обучения, а составляет органическое единство с учебным процессом. Это
объясняется особенностью музыкальных занятий, в которых музыка выступает и как объект познания, и как средство воспитания.
Музыкальное воспитание – одна из центральных составляющих эстетического воспитания и играет особую роль во всестороннем развитии ребенка. Музыка дает огромные возможности для развития эмоциональной
сферы человека, особенно в детстве – наиболее восприимчивом из всех
возрастов, это своего рода инструмент эмоционального познания. Являясь
уникальным средством формирования единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребенка, музыкальное воспитание оказывает
огромное влияние не только на его эмоциональное, но и на познавательное
развитие.
Современная музыкальная педагогика унаследовала и творчески развила
традиции русской исполнительской культуры, присущий ей высокий уровень
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требований. Но вместе с тем время вносит и свои коррективы в фундаментальные основы отечественной педагогики. Созданные в последние годы новые формы обучения, программы, созданные на основе Федеральных государственных требований, свидетельствуют о решении проблем музыкального
образования на государственном уровне.
В контексте идеи гуманизации образования особую актуальность приобретает проблема развития учащихся средствами музыки как вида искусства. Принцип развивающего обучения все шире проникает во все формы
обучения учащихся в ДМШ и ДШИ. «Музыка пробуждает энергию мышления» – говорил известный педагог М.Сухомлинский. Важны не только
конкретные знания и навыки, которые приобретает учащийся, но и развитие тех возможностей, задатков, приобретение таких интеллектуальных
умений, на основе которых и происходит усвоение знаний.
Учебно-воспитательные задачи, которые решают преподаватели ДМШ
и ДШИ, в своей основе едины для всех предметов. Особенности музыкальных занятий и межпредметные связи в таких школах обеспечивают единство
и взаимосвязь решения образовательных и воспитательных задач, дают широкие возможности применения знаний и навыков одних предметов при освоении других. Взаимосвязь познавательных процессов и эмоциональных
факторов обучения позволяет переходить в учебном процессе от накопления
знаний к выработке системы суждений, собственных позиций и убеждений,
помогает увлечь школьника познавательной деятельностью, развивает в нем
такие качества, как интеллектуальная активность и инициатива. Игра на музыкальном инструменте обогащает учащихся личным, собственноручно добытым опытом. Таким образом, развивающее обучение реализуется во
взаимосвязи накопленных знаний, умений и навыков с самим процессом познания и преодолением трудностей в нем, с эмоциями и чувствами, которые
его сопровождают, с практической деятельностью, которая его закрепляет
и совершенствует.
Важным фактором обучения и воспитания учащихся в ДМШ и ДШИ
является возможность индивидуальной формы занятий, при которой открываются перспективы личностного воздействия педагога. Индивидуальная
форма при обучении игре на музыкальном инструменте дает возможность
педагогу учитывать особенности учащегося, использовать соответствующие
методы обучения, а также реализовать в процессе сотворчества и диалогического общения собственный личностно-творческий потенциал. При такой
форме обучения само содержание урока и умело составленный педагогом
репертуар является основой воспитательной работы юного музыканта. Многие педагоги сходятся во мнении, что начальный этап обучения – самый
сложный. Именно в этот период закладывается фундамент основных исполнительских и музыкальных навыков. Одним из главных навыков, обеспечивающих организацию всего процесса обучения – навык самостоятельной
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работы. Необходимо с ранних лет приучить ребенка правильно обращаться
с текстом, видеть в нем ключ к пониманию содержания музыкального произведения. Разбирая с ребенком пьесу на уроке, важно научить его видеть
в тексте все от ключевых знаков до аппликатуры, но что самое сложное –
приучить к непрерывному слуховому вниманию и контролю, воспитать
умение слышать свои недостатки. Именно такая систематическая и планомерная работа поможет воспитать отношение к тексту как к осмысленному
живому действию.
С первых шагов обучения надо прививать ученику навыки профессионализма: воспитание самоконтроля, требовательности к себе, отношения к игре
на музыкальном инструменте как к серьезному делу, не зависящему только от
вдохновения и настроения. Уже самые первые уроки должны быть направлены на организацию и активизацию внимания учащегося. Надо, чтобы ученик
не уходил с урока без умственной нагрузки, без определенного багажа знаний. Со временем требования к нему возрастают, круг его музыкальных обязанностей расширяется. Знакомство с музыкой разных времен и стилей, соответствие отобранных для работы в классе произведений поставленным педагогическим целям и задачам, интерес учащихся к этим произведениям,
индивидуальная направленность репертуара – все это положительно сказывается на результатах музыкального и технического развития ученика. Ориентация на развитие музыкального мышления учащихся происходит прежде
всего в творческом познании музыки. В исполнительском обучении оно
предполагает проникновение в содержание музыки через ее всестороннее
аналитическое осмысление, связанное с тщательным изучением текста произведения, с выявлением его стилевых и жанровых черт, особенностей его
строения и музыкального языка, а также со знакомством с эпохой его создания и личностью композитора. Для достижения этих целей необходимо стимулировать познавательные процессы учащихся, пробуждать у них саму потребность мыслить. Специфика музыкального искусства и исполнительства
состоит в том, что постижение произведения учеником и осмысление его
возникает из переживания исполняемого. Освоение музыкальных идей связано с эмоционально-образным восприятием, таким образом, музыка, пережитая исполнителем, создавая определенное настроение, активизирует познавательные процессы, становится мотивом учебной деятельности. С другой
стороны, понимание музыки, ее формы и содержания способно усилить эстетическое переживание. Таким образом, умение «понимать» музыку связано
с умением «интерпретировать» ее, так как интерпретация – это деятельность,
в процессе которой человек постигает смысл, функцию, контекст и стиль
конкретного музыкального произведения.
Эффективность обучения зависит от ряда факторов: мотивация ребенка,
система ценностей, способствующая усилиям ученика, его волевые качества – внимание, сосредоточенность, настойчивость. Но основополагающим
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фактором для успешного обучения в школе искусств все же является личность
самого педагога. Всем давно известно, что педагог – профессия особая, связанная со сложным и хрупким миром растущего человека. Педагог-музыкант –
вдвойне сложная профессия, так как его деятельность неразрывно связана
с искусством, творчеством. Его задача состоит не только в том, чтобы суметь
заинтересовать ребенка процессом овладения инструментом, передать ему необходимые для этого знания, умения, приемы исполнения, но и выявить и развить лучшие задатки ученика, помочь ему выразить свои мысли, чувства, открыть свой душевный мир. Уроки в музыкальной школе должны в первую
очередь побуждать детей к музыкальному творчеству. На таких уроках должны
царить вдохновение и творческий поиск, эмоциональный подъем и вера в педагога, помогающая преодолеть любые трудности. Ведь начинающим заниматься музыкой гораздо сложнее, чем в других видах искусств, например, в рисовании, танцах, где ребенок раньше видит конкретные результаты.
Современные школьники смотрят на мир более рационально, чем предыдущие поколения детей, раскрыть их эмоциональный мир становится гораздо сложнее. Педагогу нужно приложить немало усилий, чтобы увлечь
ребенка музыкой, сделать эти занятия интересными, притягательными, воспитать умение и потребность трудиться. Поэтому в последнее время заметно повысилась ответственность в преподавании музыки, и на первый план
выходит личность педагога, обладающего не только профессиональными
знаниями, музыкально-педагогической техникой, но и не в меньшей мере
творческой изобретательностью. Происходит некоторый сдвиг от ориентации на мастерство к ориентации на творчество.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ
ЮНОГО АККОРДЕОНИСТА
О.Н. Подвойская
Преподаватель, МБУДО «ДМХШ № 1», г. Самара

В настоящее время, в связи с огромными изменениями, происходящими
в сфере музыкального образования, преподаватели музыкальных школ ока74

зались в очень непростой ситуации. С одной стороны – прошло время, когда
учить детей музыке было делом модным и престижным, с другой – в связи
с началом освоения предпрофессиональных общеобразовательных программ требования к уровню подготовки обучающихся значительно выросли.
Мы имеем громадное преимущество перед учителями школы общего
образования, т. к. целый урок находимся с глазу на глаз с одним ребёнком.
Педагог должен ясно отдавать себе отчет в том, чего можно добиться
именно с этим ребёнком. Методики, единой для всех, не существует. Любой
ребёнок нестандартен, нестандартны и методы работы с ним. Дети разной
степени «обучаемости» должны получить одинаковые возможности музыкального развития, хотя, разумеется, равные возможности не означают равные конечные результаты. Один будет способен профессионально заниматься музыкой, другой станет «просвещённым любителем».
Овладение навыком чтения нот с листа имеет огромнейшее значение
в учебной работе. Этот навык определяет темп развития учащегося. Хорошо читающий ноты ученик успевает знакомиться с большим количеством
произведений, постоянно расширяет свой музыкальный кругозор. Читающий слабо – проходит мало, разучивают произведения медленно, с трудом.
Для успешного развития навыка чтения нот с листа следует учитывать
некоторые специфические особенности инструмента. Аккордеон имеет две
клавиатуры, собственно «читать» необходимо в двух ключах. Расположение этих клавиатур исключает возможность зрительного контроля за исполнением (особенно на левой клавиатуре). Поэтому необходимо уделять
большое внимание лучшему освоению обеих клавиатур аккордеона, умению чётко представлять мысленно их строение и быстро ориентироваться
на них. Затрудняет чтение с листа и способ звукоизвлечения, требующий
хорошей координации в "слабой" левой руке, сочетающей исполнение текста с воспроизведением звука (разжим, сжим меха).
Большим подспорьем в чтении с листа является правильная организация собственно чтения. Здесь имеются свои закономерности, знание которых позволяет значительно облегчить и ускорить этот процесс. Чтением
с листа на начальном этапе обучения нужно заниматься только в классе на
уроке, наставляя и контролируя ученика по ходу дела. Все детали сложного
действия нужно прежде основательно проработать.
Педагогу необходимо составить схему ориентиров в сложном действии,
чтобы, опираясь на них, ученик мог выработать необходимый навык.
Большую роль здесь должна сыграть подготовительная работа на уроках
сольфеджио, где одной из задач является постепенное воспитание навыков
восприятия мелодико-ритмических формул текста, осмысливание их как
звуковых образов, чтобы потом их воспроизвести их на инструменте.
При чтении с листа в первую очередь нужно развивать в учащихся чувство мотива, фразы, штриха, цезур, точное соблюдение динамических оттенков.
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Включение в программу новых элементов должно осуществляться постепенно, не заслоняя главной цели – осмысленного «произношения» музыкального
текста.
Чтобы обеспечить планомерное овладение различными элементами музыкальной речи, необходимо усвоить ряд закономерностей. В первую очередь
следует сказать о соблюдении определённых аппликатурных принципов. Музыкальный материал должен включать уже знакомые для учащегося элементы, например, гаммообразные последовательности, аппликатура которых уже
хорошо усвоена, движение по звукам аккордов и т. д.
Во-вторых, ученик должен иметь представление об основных принципах
чередования штрихов. К примеру, различные длительности часто исполняются и различными штрихами.
Большое внимание должно быть уделено воспитанию чувства метроритма. Полезно на начальном этапе практиковать предварительное «простукивание» ритмического рисунка с выделением сильных метрических долей, вначале мелодии, а затем мелодии с аккомпанементом. В этом случае правая рука
отстукивает ритм мелодии, а левая – аккомпанемента. Только после овладения определёнными метроритмическими формулами рекомендуется включать их в практику чтения с листа.
Таким образом, основным принципом развития навыка чтения нот с листа на аккордеоне следует считать постоянное, постепенное, осмысленное
и целенаправленное усвоение учащимися элементов музыкальной речи
с учётом степени развития их способностей и музыкально-слухового опыта. Педагог по специальности должен руководить процессом, систематически контролировать и направлять его, подбирать музыкальный материал по
возрастающей сложности соответственно с подготовкой и данными учащегося. Особого внимания требуют менее подвинутые учащиеся, которым
необходимо как можно больше читать с листа. Было бы непростительной
ошибкой отстранять «слабых», считающихся неперспективными учащихся,
так как чтение с листа – наиболее верный способ развития их музыкальнослуховых представлений.
Воспитание навыка чтения нот с листа на аккордеоне связано с целым
комплексом педагогических задач, начиная от быстрого разучивания новых
произведений и кончая подбором по слуху. Поэтому и само понятие предмета «специальность» для аккордеониста должно трактоваться в более широком смысле, выходящем за рамки «выучивания» определённого количества пьес и этюдов.
Очень важным фактором при чтении с листа является навык относительного нотного чтения, основанного на быстрой фиксации в сознании исполнителя пространственных соотношений между нотными знаками. Так же
обстоит дело и в чередовании нотных знаков по горизонтали. В данном случае посредством зрительного восприятия сознание фиксирует не абсолют76

ную высоту и название данного звука, а соотношение его по высоте с предыдущим и последующим.
В этом процессе большое значение приобретают двигательные навыки
исполнителя, умение автоматически выбирать нужную аппликатуру, хорошо ориентироваться на клавиатуре инструмента.
В формировании навыка быстрого подбирания правильной аппликатуры при чтении нот с листа, большое значение имеет целенаправленный
подбор нужного материала. Лучше, например, внимание сосредоточить на
одном определённом виде фактуры, скажем, на гаммообразных движениях,
и какой-то период отрабатывать умение читать с листа именно на этом материале, после овладения которым можно перейти к другому виду. Работая
таким образом, ученик постепенно накопит различные фактурные формы,
типичные мелодические и ритмические обороты, что является необходимой основой для хорошего чтения с листа.
Сложность освоения левой клавиатуры прежде всего состоит в том, что
расположение звукоряда в двух рядах основных басов в левой руке имеет
систему, полностью отличную от системы в правой клавиатуре. Квартоквинтовые соотношения соседних кнопок основных басов в сочетании
с расположением аккордов достаточно удобны для аккомпанемента (басаккорд). Но когда необходимо сыграть на левой клавиатуре какой-либо мелодический оборот или нестандартное мелодическое движение в басу, это
вызывает дополнительные трудности и требует дополнительного внимания, связанного с тем, что расстояния между соседними звуками этой клавиатуры совсем другие, нежели на правой. Возможность взять один и тот
же звук на основном ряду и на вспомогательном, естественно облегчает
аппликатурную задачу, хотя с другой стороны ставит исполнителя в данном
смысле перед проблемой выбора, который также не способствует скорому
чтению нот. Всё это говорит о том, что процесс овладения левой клавиатуры аккордеона требует к себе такого же пристального и серьёзного внимания, как и процесс овладения правой.
Какое-то время изучение обеих клавиатур должно быть раздельным. Затем, при усвоении учеником основных ритмических и мелодических формул,
оба процесса объединяются. Причём делается это на более лёгком нотном материале, чем тот, на каком проходила работа по читке каждой рукой отдельно.
Очень важным моментом при чтении с листа является умение схватить
глазами и вроде бы сфотографировать как можно больший отрезок нотного
материала. Это умение необходимо развивать, для чего сначала можно предложить ученику, быстро взглянуть на простейший мелодический оборот,
а затем сразу воспроизвести на инструменте. Постепенно мелодика и ритм
оборотов усложняется. Так шаг за шагом и вырабатывается эта, важнейшая,
пожалуй, предпосылка хорошего чтения с листа – умение охватить текст как
можно большим отрезком.
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В процессе формирования умения читать нотный текст с листа педагогу
необходимо следить, чтобы чтение нот не заменялось разбором. В этой ситуации помогает игра в ансамбле с педагогом или другим учеником. Очень
эффективен в данном случае следующий приём. Каждый сыгранный учеником такт, педагог сразу закрывает листком бумаги, всё время как бы
«толкая» тем самым читающего только вперёд и исключая возможность
корректировки им уже прозвучавшего.
Чтение нот с листа процесс сложный, требующий систематического
и целенаправленного педагогического воздействия и начинать его надо с самых первых шагов музыкального развития ребёнка. Таким образом, осмысленное прочтение нотного текста, точное исполнение фразировки, штрихов
и т. д. делает чтение с листа обучающей дисциплиной, положительно влияющей на весь процесс воспитания музыканта. Работа педагога над совершенствованием чтения нот с листа в специальном классе крайне важна и ей
должно уделяться большое внимание на всех этапах музыкального образования.
ЖАНРОВЫЙ СОСТАВ И ПОЭТИКА СВАДЕБНЫХ ПЕСЕН
СТАРООБРЯДЦЕВ – «ПОЛЯКОВ»
Т.Е. Свахина
Восточно-Казахстанский архитектурно-этнографический
и природно-ландшафтный музей-заповедник, г. Усть-Каменогорск, Казахстан.

Русская свадьба – многосложный комплекс, состоящий из различных
видов и жанров фольклора, сложный по составу традиционный бытовой
обряд, многократное драматическое действо.
Поэзия свадебных песен – уникальное фольклорное явление, отражающее различные стороны жизни народа. Основу семейно-обрядового фольклора составляют свадебные, корильные, величальные песни и причитания.
Свадебные песни несли разнообразные функции, исполнялись на разных
этапах свадебного действа. Часть песен сопровождала конкретный этап свадебного ритуала, а другие песни могли переходить из одного этапа в другой.
Величальные песни – это поздравления, ими чествовали, величали того, для
кого они исполнялись: жениха, невесту, свата, дружку, гостей, воспевали их
положительные качества. Корильные песни – разновидность свадебных величальных песен, но с переносным значением. Такие песни содержали укоры и порицание того персонажа, для которого предназначались. Исполняться корильные песни могли свату, свахе, дружке, тысяцкому и т.д. – всем тем,
из-за кого невеста покидает свою семью, выходя замуж. Зачастую корильные песни высмеивали внешность и привычки того, для кого они исполнялись. Причитания – древнейший жанр обрядового фольклора с особой пла78

чевой мелодикой. В свадебных причитаниях невеста переживает об окончании «вольной» девичьей жизни, а главное – исполняет определенную обрядовую роль, поэтому ее плачи носят условный характер.
В ходе свадебного действия выделяют следующие моменты, сопровождающиеся песней: сватовство, предсвадебные вечера, катание с веником
перед баней, ритуал бани, девичник, утро перед венчанием до приезда жениха, расплетение косы, утро перед венчанием во время приезда жениха,
стол в доме невесты, «бранье»[1, 7].
Проследить историю развития и трансформацию русского свадебного
обряда позволяет исследование старообрядчества, сумевшего сохранить
традиционную русскую культуру, веру, язык, традиции, обряды. Одной из
менее известных и изученных является группа с «неподходящим» для старообрядцев названием «поляки». «Поляки» – это особая этнографическая
группа русского населения, устойчивая в своих характерных особенностях:
селения «поляков» отличались физическим типом населения, костюмами,
жилищами и их внутренним убранством. Возникновение данной группы
связано с историей раскола Русской православной церкви во второй половине XVII века. Сразу после раскола церкви к пограничью Польши (р. Ветка, р. Сошь) переселилась часть староверов, которые после указа Екатерины II (1764 г.) были выселены на специально определенные для них в Сибири места поселения. Свое название «поляки», получили от алтайских
старожилов как противопоставление коренному русскому населению –
«сибирякам».
Своеобразны и свадебный фольклор и само свадебное действо старообрядцев-«поляков». «Поляцкие» свадебные песни характеризуются наименьшей драматичностью, мягкостью, лиричностью и музыкальностью,
долготой и неспешностью повествования [2, 22]. Соотношение жанров
свадебной поэзии на разных этапах свадебного действа неодинаково, эпизодов традиционной «поляцкой» свадьбы, сопровождаемых величальными
и корильными песнями, немного: это связано с сокращением предсвадебных действий. Песнями сопровождались обряды, совершаемые в доме невесты при отправлении молодой в дом новобрачного и обряды в доме новобрачного.
Вначале свадебного действа на у «поляков» преобладали причитания
и плачи. Это было связано с той ролью, которую исполняла невеста в свадебном обряде. Первую половину свадьбы она горевала, плакала и печалилась, прощалась с родными, с подругами, с «девичьей волей». Вплоть до
венца пелись грустные песни. Но после венца и приезда в дом жениха, невеста сразу изменяла свое поведение: она становилась счастливой женой,
вошедшей в новую семью, поэтому с этого момента на свадьбе исполнялись
торжественные, поздравительные и веселые песни, содержавшие пожелания
счастья, богатства, здоровья и достатка жениху и невесте.
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Свадебные песни отличает упрощенная композиция – монолог – наиболее простой способ выражения чувств, мыслей, настроения [3, 54]. Начинаются песни-монологи не только с обращения к людям (родителям, друзьям, любимому и т.д.), но и к природным явлениям (темная ночь, утренняя
заря, буйный ветер и т.д.): «Ты заря ли моя, заря ль моя, зорюшка!», «Уж
вы, горы, горы круты, высоки!» и т.д. Это повышает эмоциональное звучание песни, а образы с четким символическим значением являются эмоциональным вступлением к содержанию песни [4, 36].
Еще одна форма песен – песни-описания, выражающие эмоциональное
содержание символическими образами. Все композиционные формы широко используются в свадебных песнях «поляков».
У истоков свадебной песенной символики – окружающий мир, природа
(солнце, луна, звезды, месяц, деревья, цветы, животные и птицы), трудовая
деятельность народа (сеяние, полив, косьба, молотьба, охота и т.д.), обрядовые действия – расплетание косы, вытаптывание сада, открывание ворот
и т.д. Чаще всего символы не связаны с выражением религиозных верований, взглядов и представлений. Наиболее древние символы, отражают следующие образы: месяц – отец, солнце – мать, звезды – дети, месяц-молодец
(муж), зорюшка-девушка (жена). Часто символами выступают птицы: соловей, сокол, селезень, белая лебедь, серая утица, сизая голубка, серая кукушка. Сломанные, клонящиеся деревья, шум листьев являются символом разлуки. Широко используются предметы растительного мира: береза, малина,
вишня, груша, сосна, рябина, осина (женские образы), дуб, хмель, виноград –
символы молодца [5, 46]. Подобное распределение образов наблюдается
и в поэтике «поляцкого» свадебного обряда: образы природы – березонька,
сосенка, реченька. Мифические образы включают лебедушку – как символ
невесты, прощающийся с девичеством, сокола – как символ жениха, голубку – как символом чистоты и невинности и т.д.
В большинстве своем символы передают женские образы, так как песни
создавались чаще всего женщинами и отражают именно их мысли, чувства,
переживания, духовный мир. Наибольшее количество свадебных песен –
рассказы о взаимоотношениях двух героев – девушки и молодца, поэтому
поэтические символы в них употребляются попарно: селезень – утушка,
гусь – лебедушка, дуб – береза и т.д. Таким образом, символы народных
песен становятся персонифицированными.
Н.П. Колпакова всю песенную поэтическую символику делит на две противоположных группы: символику горя и символику счастья [6, 37], а Ю.Г. Круглов считает, что свадебные «песни ... разрабатывают только символику счастья» и относит к символам счастья солнце, месяц, звезды, виноград, голубей и
вещих птиц [7, 18]. В отдельных случаях символы, выражающие счастье и несчастье, употребляются одновременно: месяц светит – знак любви, не светит –
знак разлуки, цветение растений – счастье, увядание – несчастье.
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Исследование фольклорных текстов свадебных песен позволяет сделать
вывод о том, что в поэзии «поляцкого» свадебного обряда можно выделить
следующие жанры свадебного фольклора: свадебные песни («Налетели
черны вороны», «Ай, да рябинушка» и др.), величальные песни («Живчикбравчик», «Ой, поезжай, моя дитятка» и др.), шуточные песни («На Иванушке чапан», «Сестра брату жалилась» и др.), причеты («Ах, не было ветру», «Из-за лесу было темного» и др.) и частушки.
Сюжеты песен, исполняемых на «поляцкой» свадьбе, содержат мотивы
печали, расставания, утраты, потери. Для данных мотивов характерны образы с соответствующей семантикой: вечер, темный леси др.
Для свадебных песен характерна композиционная форма, при которой
символы образуют в картину, являющуюся началом песни: «Не красен день
без красного солнышка, не красна свадьба без родимой маменьки». Реже
поэтические символы, используемые в зачине, входят в картину, образованную по принципу «ступенчатого сужения образов»: полянушка, на полянушке травушка, на травушке тропинушка, на тропинушке калинушка,
на калинушке кукушечка. Наиболее значим – последний образ.
В основе языка традиционных свадебных песен – живая разговорная речь
народа. Часто употребляются такие слова, как молодец, девица, отец, мать,
брат, сестра, жена, муж, теща, зять, друг, подружка, двор, ворота, сени, улица,
горенка, подарки, свеча, кольцо, венок, кукушка, лес, месяц, ночь, поле, река,
трава, туман и т.д. Многие существительные употребляются в уменьшительно-ласкательной форме: матушка, батюшка, подруженьки, реченька и др.: такой прием повышает эмоциональную выразительность песни, выступает
средством выражения ласки, нежности, любви [8, 466].
Своеобразен и синтаксис свадебных песен: часто эпитеты употребляются не в препозиции (перед определяемыми словами), а в пост позиции (после определяемых слов): матушка родная, подруженьки милые, доля горькая, сторонка родная, коса русая и т.д. Такое употребление эпитетов акцентирует внимание на качестве характеризуемого предмета, подчеркивает
главный признак. Эмоционально-выразительные эпитеты очень устойчивы,
переходят из одной песни в другую, сохраняются в течение веков.
При изучении «поляцкого» свадебного фольклора исследователи наблюдают случаи практически полного совпадения текстов песен, исполняемых
в разных старообрядческих поселениях. Но есть и такие случаи, когда в зафиксированных текстах обнаружены изменения, в том числе и композиционные: опущение, привнесение, перемещение композиционных звеньев.
Отмечается перемещение строго не закрепленных обрядовых песен внутри
обряда (со сватовства на утро перед венчанием, с предсвадебных вечеров на
девичник и т.д.), не всегда приуроченность текстов соответствует традиционным. Сопоставление свадебных песен старообрядцев-«поляков» со свадебными песнями старообрядцев других групп и толков свидетельствует
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об общности сюжетно-мотивного фонда, однако свадебные песни в каждом
районе – это самостоятельные полные циклы, имеющие лишь отдельные
переклички со старожильческими традициями [9, 16].
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ОБЛАСТНОГО АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
И ЕЕ РОЛЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Н.И. Романова*, М.А. Солонец**
* – канд. культурологии, доцент, Томский государственный педагогический
университет, г. Томск, Россия
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и природно-ландшафтный музей-заповедник, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

В осуществлении целей этнополитики важную роль играют различные
социально-культурные институты и учреждения. Среди них большой интерес представляют т.н. «национальные деревни», появившиеся относительно недавно (например, в Саратове и Оренбурге). Национальную деревню
следует рассматривать как новую форму взаимодействия и взаимного проникновения национальных культур, а также как элемент этнокультурной
и национальной политики в многонациональном регионе. Необходимо от82

личать национальную деревню от т.н. «этнодеревни», которая, в свою очередь, подразделяется на локальную, региональную, мировую [1,9].
Здания в таких деревнях могут представлять собой как идентичные (аутентичные) постройки традиционных жилищ того или иного этноса, так и образные стилизации разных этноархитектурных стилей. На базе таких деревень
создаются этнографические экспозиции, музеи, этнические клубы, фольклорные коллективы. Тем самым, наряду с сохранением разнообразных этнокультурных традиций, национальные деревни способствуют повышению этнического самосознания, развивают этническую идентичность, способствуют осознанию ценностей и исторических образцов культурной жизни этносов.
Деятельность национальных деревень ориентирована на ознакомление населения с элементами материальной и духовной культуры различных народов.
Таким образом, национальная деревня представляется как пространственно организованный социально-культурный объект, искусственно созданное селение с целью репрезентации различных традиционных этнических культур через элементы национальной архитектуры, одежды, кухни,
фольклора, обрядов и т.д., основной функцией которого является осуществление межкультурной коммуникации на основе этнокультурного взаимодействия.
Так как национальные деревни создаются на основе сотрудничества власти и различных культурно-национальных центров, национальных общин,
землячеств, диаспор, то их развитие и существование можно рассматривать
как элемент этнокультурной политики, осуществляемой при тесном взаимодействии гражданских институтов с государственными органами. Следовательно, феномен национальной деревни можно рассматривать также как
элемент построения и развития гражданского общества.
Национальные деревни сегодня существуют или проектируются в нескольких регионах России. Однако данный феномен наблюдается и за ее пределами, например в Казахстане, что говорит об общности тенденций этнокультурного развития полиэтнических обществ. Так, в Восточно-Казахстанской области (ВКО) осуществляет свою деятельность «Этническая деревня»
Восточно-Казахстанского архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника, расположенная на левом берегу р. Иртыш
в г. Усть-Каменогорске. Сегодня в ней представлены как этнические архитектурные объекты, традиционно возводившиеся в данном регионе, так и этнообъекты, не характерные для ВКО, никогда не существовавшие здесь (дома –
еврейский, корейский, польский, чеченская башня и др.). По этому показателю она может быть отнесена к национальной деревне. Кроме того, развитие
и строительство «Этнодеревни» в Усть-Каменогорске, с одной стороны, активно поддерживалось государством – акиматом ВКО (административная и финансовая бюджетная поддержка), курируется Управлением культуры, а также
напрямую связано с Ассамблеей народов ВКО. С другой стороны, в этом
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процессе активно участвуют представители различных национальных общин
и диаспор. Таким образом, «Этнодеревня» в Усть-Каменогорске выступает
важным элементом государственной этнокультурной политики ВКО.
Официальное название «Этническая деревня» является привычным для
простого посетителя, не разбирающегося во всех тонкостях научной специфики классифицируемого объекта, а потому, видимо, таковым и останется.
В данной работе мы придерживаемся научного подхода и подразумеваем
под официальным названием изучаемого объекта «Этнодеревня» национальную деревню.
Открытию «Этнодеревни» предшествовала длительная научно-исследовательская и собирательская работа сотрудников музея-заповедника в области знания по народной архитектуре этносов Восточного Казахстана. Кроме
того, сотрудники вели письменную переписку с посольствами и консульствами с просьбой помочь в формировании пакетов необходимых документов
(описание дома, снимок внешнего вида, планы и чертежи), в тесном контакте работали с председателями и членами этнокультурных объединений города. Чертились планы усадеб, в деталях продумывались интерьеры, составлялся перечень экспонатов, велось их резервирование в фондохранилище музея-заповедника, отбор для реставрации, а также сбор или заказ
новоделов. Таким образом, в результате напряженной работы коллектива
музея-заповедника во главе с его директором, заслуженным работником
культуры Казахстана Зайцевым Н.А., при постоянной поддержке акимата
области в лице Акима Восточно-Казахстанской области Сапарбаева Б.М.
впервые в Казахстане был создан многопрофильный музей-заповедник,
включающий традиционный музей, и Левобережный комплекс музея-заповедника – музей под открытым небом.
Этнографический комплекс под открытым небом «Этническая деревня»
является сегодня единственным в Казахстане. Площадь «Этнодеревни» составляет 6,9 гектаров. Этнокоплекс построен в рекордно короткие сроки:
июнь – начало сентября 2010 г. Первыми посетителями этнографического
комплекса были Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, сопровождающие его лица, а также участники VII Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации (7–8 сентября
2010 г.).
Сегодня здесь размещены 17 усадеб и 3 отдельно стоящих объекта конца
XIX-середины XX веков народов, проживающих в ВКО, воссозданных по материалам архивов и научной литературы: Тас уй – каменная усадьба казаха
(вторая пол. XIX-нач. XX в.); усадьбы зажиточного казаха и оседлого казаха
(кон. XIX-нач. XX в.); усадьбы русского богатого мараловода и русского зажиточного горожанина (нач. XX в.); татарская, немецкая усадьбы (50-е годы
XX в.); белорусская, украинская, польская усадьбы (первая пол. XX в.); грузинская усадьба (кон. XIX-нач. XX вв.); чеченская усадьба (XIV-XVII вв.);
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армянская, азербайджанская, еврейская, корейская, уйгурская усадьбы (первая пол. XX в.) [2,370]. Кроме усадеб, в состав этнографического комплекса
входят центральная площадь, конференц-зал, оформленный под стилизованную юрту, где проводятся круглые столы, конференции, семинары, концертная сцена для проведения массовых мероприятий.
В этнографическом комплексе представлены следующие элементы этнической культуры народов Восточного Казахстана: архитектура, планировка,
этнические традиции пространственной организации; элементы традиционной хозяйственной, сельскохозяйственной и промысловой деятельности; народные промыслы и ремесла; музейные экспонаты в интерьерах жилищ;
кроме того, осуществляется моделирование духовной культуры в различных
ее проявлениях, таких как фольклор, традиционные национальные праздники, народные обрядовые действия, национальная кухня и др.
Ежегодно в этнографическом комплексе проводятся множество мероприятий, среди которых Масленица (февраль), Наурыз (март), День единства народа Казахстана (1 мая), День Победы (9 мая), День языков народа
Казахстана (22 сентября), национальные праздники и дни национальных
культур: казахской, русской, татарской, белорусской, украинской, азербайджанской, армянской, еврейской, корейской, немецкой, чеченской, [2,372–
373]. Совместно с этнокультурными объединениями постоянно проводятся
концерты художественной самодеятельности, фестивали, конкурсы, массовые мероприятия, разработанные сотрудниками музея-заповедника, чтение
лекций, проведение тематических и обзорных экскурсий по заявкам организаций.
Главной задачей этнографического комплекса «Этническая деревня»
является сохранение и популяризация культуры каждого народа, проживающего сегодня на территории Восточно-Казахстанской области, продвижение в общество идеи культурного плюрализма, толерантности и дружбы
народов, что полностью соответствует целям этнокультурной политики государства.
Список литературы
1. Калуцков, В.Н. «Этническая деревня» – новый тип культурного ландшафта /
Н.В. Калуцков, А.Ю. Латышева // Теория и практика планирования культурного
ландшафта: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Саранск, ноябрь 2010 г). – Саранск : Изд-во Мордовского университета, 2010. С. 7–15.
2. Музей открытый миру. Восточно-казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. – Караганда, ТОО «Литера», 2014. – 507 с.

85

С.С. ПРОКОФЬЕВ. КОМПОЗИТОР И ВРЕМЯ
А.А. Сухотина
Преподаватель, МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1
им. А.Г. Рубинштейна», г. Томск

Творческая деятельность С.С. Прокофьева было ярким явлением музыкальной истории на протяжении первой половины двадцатого столетия.
Впервые зазвучав на музыкальном небосклоне уже в начале девятисотых
годов, музыка Прокофьева продолжала приковывать к себе внимание до
конца жизни композитора.
«Я родился в 1891 году. Четыре года назад умер Бородин, пять лет назад –
Лист, восемь – Вагнер, десять – Мусоргский. Чайковскому осталось два с половиной года жизни; он кончил пятую симфонию, но не начал шестой. Римский-Корсаков недавно сочинил «Шехерезаду» и собирался приводить в порядок «Бориса Годунова». Дебюсси было двадцать девять лет, Глазунову –
двадцать шесть, Скрябину – девятнадцать, Рахманинову – восемнадцать,
Мясковскому – десять, Стравинскому – девять, Хиндемит не родился совсем.
В России царствовал Александр III, Ленину был двадцать один год, Сталину –
одиннадцать», – так кратко и афористично Прокофьев представляет разные
эпохи, в которых ему пришлось жить и творить [1,25].
С самых первых появлений на публике личность и музыка Прокофьева
вызывала острые дискуссии среди слушателей, критиков, музыкантов. Новаторский музыкальный язык его произведений, смелый взгляд композитора на традиционные формы и содержание искусства привлекали внимание
к его творчеству, как горячих сторонников, так и ярых противников. Однако уникальность стиля Прокофьева в том и заключается, что в творчестве
он ориентируется только на свои предпочтения и взгляды. На время и события истории он смотрит со стороны, взглядом внимательного наблюдателя. Прокофьеву не свойственно отражение в творчестве злободневных
явлений современности. Но это вовсе не значит, что реальность его не интересует. Композитор противопоставляет ей свой собственный мир, насыщенный добром и злом, в его музыке на более высоком уровне поднимаются те же проблемы, что и в современной жизни. Именно поэтому музыке
Прокофьева, несмотря на яркий современный язык, свойственна объективность и особая вневременность. Возможно, такой отстранённый взгляд на
ход истории помог композитору сохранить на протяжении всей жизни специфический «прокофьевский» оптимизм как систему взглядов на жизнь.
Драматические события XX века заставили человечество пересмотреть
основания бытия, пошатнули веру в торжество добра над злом. Неслучайно
пессимизм, неверие в гармоничность мира становятся главными темами в искусстве XX века. На этом фоне классически ясная и светлая музыка Прокофьева становится ярким контрастом творчеству многих композиторов первой
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половины XX века. «Даже в самых мрачных своих созданиях Прокофьев,
в отличие от экспрессионистов, остается верен позитивному идеалу, облекаемому в плоть и кровь одухотворенного звучания. Прокофьев умел писать радостную и счастливую музыку, в отличие от А. Берга, сетовавшего на свою
неспособность её творить», – пишет исследователь творчества композитора
М.С. Тараканов [2,5].
Однако было бы ошибочно оптимизм и светлое начало музыки Прокофьева связывать с оптимизмом социалистического общественного строя. Став
ещё при жизни «классиком», Прокофьев так и не стал «певцом социалистического строя». Композитор имел адекватное представление о событиях на Родине, и вряд ли его можно обвинить в исторической близорукости или тем
более в поддержке тоталитарного режима. Об этом свидетельствуют и факты
его биографии, и постоянные гонения и нападки со стороны власти. Но каким
бы мрачным, а порой и трагическим не был окружающий мир, он не разрушил веры Прокофьева в светлые основания бытия, не помешал ему быть оптимистом. И в своей музыке он старался создать тот мир, в который верил.
Оптимизм Прокофьева опирается на стройную систему взглядов и мироощущения композитора, сформированных под глубоким влиянием русской
национальной культуры, философии. Он рос в глубокой провинции в интеллигентной русской семье, где с раннего детства воспитывался в уважении
к личности, к национальным традициям. Жизнь семьи была духовно и творчески наполнена, поэтому праздность никогда не привлекала композитора на
всём протяжении жизненного пути. Важную роль в творческом самоопределении Прокофьева сыграла поддержка родных и близких в его поисках.
С раннего детства они помогали становлению таланта юного музыканта и его
самобытности. Детские годы, проведённые в стремлении к творческому
самовыражению, в окружении любви, на фоне русской природы, заложили
основы светлого мироощущения будущего композитора.
На формирование мироощущения композитора в разные периоды творчества оказывали влияние разные эстетические и философские течения. Но,
чем бы не увлекался Прокофьев – то антиромантическими и бунтарскими
взглядами футуристов, или философией А. Шопенгауэра, или американским
духовным учением «Христианская наука», – он всегда выбирал только то,
что его интересовало, было близко в данный момент. Никакие идеи не увлекали его настолько, чтобы отказаться от собственного мировосприятия.
Оптимизм Прокофьева помогал ему сохранить ясность и цельность
творческих взглядов, не смотря на противоречивость окружающей жизни.
Эпическая повествовательность и обобщённость музыкального высказывания придают музыке Прокофьева объективность, поднимают над раздираемой событиями современностью.
С этой точки зрения по иному выглядит содержание Седьмой симфонии – последнего произведения Прокофьева. Хотя это симфония считалась
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«юношеской», написанной специально для детей и юношества, но её содержание значительно глубже детской музыки.
Содержание произведения проникнуто только светлыми идеями и образами. Свойственные жанру драматизм и конфликтность в этой симфонии
отсутствуют. Все темы симфонии не изменяют своего облика в процессе
развития, нет свойственных жанру динамических реприз. Образы симфонии в своём первоначальном звучании являются завершёнными, не требующими дальнейшего развития. Таким образом, процесс развития произведения строится на длительном развёртывании и контрастном сопоставлении тем. В симфонии создаётся впечатление уже достигнутого идеала
и гармонии. Такой безмятежный светлый характер музыки представляется
своеобразным оптимистическим завещанием композитора, его «лебединой
песнью». Необычен проникновенно лиричный финал симфонии, с его истаивающей звучностью, символизирующий светлый уход в далёкий мир.
Возможно, что создание гармоничного мира с идеальными ценностями
в этом произведении и явилось результатом долгих духовных исканий композитора. Хотя именно последние годы были, пожалуй, самыми безрадостными, а во многом и трагическими, в его жизни.
Но какой бы трагичной не была окружающая жизнь Прокофьева «его
всегда спасал солнечный гениальный дар, который давал подлинную независимость и позволял его яркой индивидуальности проявить себя» [3,203].
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
Д.Б. Сушенцева
преподаватель, канд. пед. Наук, ДМШ № 1 им. М.П. Фролова, г. Екатеринбург

Во второй половине XX столетия на ход исторического развития все
большее воздействие стали оказывать факторы, угрожающие существованию всей человеческой цивилизации, жизни на Земле. Они имеют глобальный характер, так как затрагивают интересы всех стран и народов и их неблагоприятные последствия могут быть предотвращены лишь общими усилиями всего человечества.
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Важнейшей и первостепенной глобальной проблемой современности является проблема предотвращения мировой термоядерной войны, таящей
в себе угрозу самоистребления человечества. Её разрешение лежит на путях
обуздания гонки вооружений и выработки нового политического мышления.
Реализация намеченного в этом направлении является необходимой предпосылкой разрешения других глобальных проблем. Среди них первой по степени важности идет экологическая проблема. Возрастающие масштабы,
технический характер природопреобразующей деятельности человека могут
привести к неосознаваемым в настоящее время, непредсказуемым последствиям и уже привели к загрязнению природной среды, всех её структурных
элементов (литосферы, гидросферы, атмосферы, космосферы), нарушению
экологического равновесия.
С экологической проблемой тесно связаны энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая. Важной глобальной проблемой является
развитие научно-технической революции в интересах человека и человечества, устранение тех негативных последствий, к которым приводит антигуманное использование достижений науки и техники.
Однако сосредоточением всех этих проблем, его живым центром является человек. Возможность предупреждения войны, ликвидация негативных следствий научно-технической революции, экологического кризиса
и обеспечение будущего существования человечества зависит от самого
человека, его сознания, деятельности и поведения. Проблема человека,
его воспитания и образования превращается в важнейшую глобальную проблему современности, разрешением которой в настоящее время
озабочена вся мыслящая часть человечества.
Человечество сегодня год от года становится все более и более сильным,
все более могущественным, что далеко не всегда можно сказать о мудрости,
терпимости отдельных людей и народов в целом. Более того, сама современная жизнь, диктуя всем нам вынужденное ускорение и усложнение общения и деятельности, неизбежно усугубляет всякого рода взаимные несогласия и претензии друг к другу. Соединение же возросшей силы с нарастающей лихорадкой повсеместной спешки и гонки создает взрывоопасную
смесь, готовую разразиться дымом и пламенем (К.В. Сельченок) [1].
«Мир поражен раком, и этот рак сам человек», – гласит эпиграф ко второму докладу Римского клуба [2, с. 10].
Человек переживает кризис. В его основе лежит отставание человеческого сознания от бытия, неспособность предвидеть отдаленные последствия
своей деятельности, погоня за сиюминутной выгодой, ограниченность миропонимания. Кризис человека – это и кризис его практического отношения
к миру, проявившийся в нарушении экологического равновесия, это кризис
его гносеологического отношения, выразившийся в неоправдавшихся надеждах решить все человеческие проблемы с помощью науки, это и кризис
89

ценностного отношения к миру, связанный с утратой веры, моральной деградацией, оскудением души.
Характерной приметой времени стал кризис системы образования и воспитания. Суть этого кризиса состоит в несоответствии существующей системы
образования, содержания и методов обучения и воспитания новой высокотехнологичной, информационной цивилизации, идущей на смену индустриальному обществу.
Однако движение общества к глобальной информации и экологизации
требует не просто улучшения образования, но приобретение им нового качества. Что входит в понятие «новое качество образования»? Л.А. Беляева
видит достижение нового качества образования, прежде всего, в выработке
новой стратегии деятельности системы образования на основе отражения
перспектив общественного развития и необходимости разрешения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, с одной стороны, и потребностей выявления индивидуально-творческого начала личности – с другой.
Главной предпосылкой и основой качественно нового состояния образовательной системы общества должна быть новая философия образования
и воспитания, которая могла бы предвосхитить образ человека XXI века
и вооружить систему образования новым миропониманием, ценностными
ориентирами, созвучными этому миропониманию», – считает Л.А.Беляева
[2, с. 14].
Важную роль в поисках нового миропонимания и места человека в мире в конце XIX – начале XX века сыграли русские ученые: Н.Ф. Федоров,
К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский и др. В их трудах отчетливо прозвучали идеи о необходимости целостного взгляда на мир, преодолевающего характерное для естественнонаучного знания противопоставление человека и природы, субъекта и объекта.
В современных условиях важную роль в разработке проблем нового гуманизма и нового воспитания играет Римский клуб, международная неправительственная организация, выдвинувшая в конце 60-х годов XX века
программу изучения глобальных проблем, затрагивающих основы человеческого существования. Римский клуб занимался вопросами гонки вооружений и угрозой развязывания ядерной войны, загрязнения окружающей
среды и Мирового океана, истощения природных ресурсов, роста народонаселения на планете, углубления неравенства в развитии стран, расширения зон бедности и нищеты.
Возник в 1968 г. по инициативе итальянского экономиста, общественного деятеля, бизнесмена А. Печчеи (1908–1984). Римский клуб объединил
усилия ученых, авторитетных политических и общественных деятелей из
разных стран мира. На ежегодных собраниях, симпозиумах и семинарах,
деловых встречах заслушиваются доклады по проблемам общественного
значения.
90

Теоретики Римского клуба пришли к выводу о том, что человечество
находится у «поворотного пункта», в котором решается его судьба, перспективы дальнейшего существования. Причины катастрофического состояния современной цивилизации они видят в «дефектах человеческого
сознания» (Д. Белл), в неподготовленности человека к новым условиям
существования (Л. Печчеи, Д. Мидоуз). Выход, по их мнению, состоит
в поиске и реализации «согласованной стратегии преобразования человеческого сознания» (Э. Ласло), главная цель которого – подготовить человека к выживанию в новых условиях. Большие надежды возлагаются на
систему образования, которая должна реализовать программу «воспитания
для выживания». Ее основная идея сводится к тому, что воспитание рассматривается как приспособление, адаптация к условиям природной и социальной среды и предполагает формирование нового сознания, навыков,
умений, стереотипов поведения, обеспечивающих выживание.
Отмеченные подходы к определению ориентиров новой философии
воспитания позволяют сделать вывод о том, что сложившаяся историческая
реальность все более подталкивает к осознанию необходимости новой
системы ценностей и новой стратегии и тактики поведения человека,
а, следовательно, и нового воспитания и образования.
В реализации воспитательной цели становления личности продуктивной представляется опора на воспитание типа личности с «гуманистической направленностью» [3]. Описания данного типа личности совпадают
у разных исследователей, хотя и представлены под разными обозначениями: личность «с наиболее здоровой жизненной позицией» (по Ф. Эрнсту),
«находящаяся на автономном пути развития» (по В.Н. Мясищеву), «в состоянии отделение через сотрудничество» (по М.Ш. Магомед-Эминову).
«самоактуализирующаяся личность» (по А. Маслоу) и др. Обобщая данные
исследования, можно определить понятие «гуманистическая направленность личности» как совокупность устойчивых, независимых от сложившейся ситуации мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности на идеалы и ценности гуманизма. Характеристиками личности с гуманистической направленностью являются: эмоциональная стабильность,
самообладание; чувство собственной ценности, адекватная самооценка; высокая степень социальной адаптации в сфере взаимоотношений, толерантность; активность в социальных контактах, способность к эмпатии и пониманию других людей; высокая степень самостоятельности, инициативности,
целеустремленности, ответственности за свою деятельность и поведение;
способность к творческим проявлениям во всех сферах жизнедеятельности;
выраженная устойчивость к стрессовым ситуациям. Именно эти качества
личности наиболее востребованы современным обществом на пути преобразования человеческого сознания.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ВОВЛЕЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Л.Г. Тимошенко
канд. пед. наук, доцент кафедры хореографии, ФКИ ТГПУ, г. Томск

Метод проектов сегодня является одним из ведущих в области формирования у студентов, будущих педагогов, необходимых профессиональных
компетенций, так как позволяет им не только приобрести опыт, принимая
участие в исследовательской творческой деятельности, но и развить познавательные навыки, творческое мышление, эстетический вкус, умение самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, но и отвечает требованиям образовательного стандарта последнего поколения.
Вовлечение студентов кафедры хореографии в исследовательскую работу
было апробировано при изучении дисциплины «Региональные особенности
русского народного танца». Реконструкция образцов народно-бытовой традиционной хореографической культуры, стала с одной стороны одним из
способов проектной деятельности, а с другой позволила создать условия для
сохранения народных традиций и формирования национального самосознания в молодежной студенческой среде.
Призыв к возрождению и развитию традиционного народного художественного творчества и народных традиций во многом продиктован задачами возрождения России как государства и повышением значимости национальной идентификации. Важность народного художественного творчества обусловлена, прежде всего, его воздействием на духовный мир
человека [1. С. 110–113].
Сохранение богатств и традиций народного танца, который всегда был
неотъемлемой частью культуры народа, органичное включение его в современную хореографическую культуру является важнейшей практической
и теоретической задачей будущих педагогов, руководителей танцевальных
коллективов. Это обусловлено еще и тем, что в обществе значительно возрос интерес к русской культуре и истории, к традициям русского народа
и его роли в мировой культуре [2, С.42–45].
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Русский народный танец имеет длительную историю своего развития
и ещё в языческие времена был необходимой принадлежностью культовых
обрядов. Наличие разнообразных рисунков и фресок из прошлого с изображением танцующих людей позволяет говорить о своеобразной системе
хранения информации. Нанесенные на предметы изображения, относящиеся к глубокой древности, кроме художественного интереса, представляют
ещё и документальную ценность, так как свидетельствуют о большой жизнеспособности народных форм танца.
В основе танца лежит жест – простейшее движение, выражающий определенное, но в зависимости от ситуации содержание, что послужило
впоследствии поводом к созданию множества теорий о происхождении
танца. До сих пор в науке не существует единого мнения о том, какому искусству – танцу, песне или музыке, в истории человека принадлежит пальма первенства, неоспоримо только одно – появление танца связано с появлением определённой последовательности телодвижений в сопровождении
некоего ритма.
Согласно семиотике, любое произведение искусства, в т. ч. танец, является совокупностью знаков и выступает как своеобразный «текст», который отражает культуру народа и который необходимо понять и передать.
Следовательно, танец, как образно-знаковая система, тоже является «текстом» со своим языком и набором знаков, и его изучение с позиций семиотики позволяет «полнее и глубже взглянуть на специфику танцевального
языка в аспекте его смысловой содержательности» [3, 88].
Поэтому нельзя не согласиться с мнением Ю.А. Гевленко, которая в работе «Семиотический анализ танца» говорит о необходимости «полнее
и глубже взглянуть на специфику танцевального языка в аспекте его смысловой содержательности», поскольку изучение танца, как знаковой системы, позволяет стимулировать интерес к русской культуре вообще, и русскому танцу
в частности [3, с. 87].
К, сожалению, не только достоверно установить время появления плясок невозможно, поскольку наряду с другими жанрами народного творчества, танец и традиции его исполнения передавались нефиксированным
способом, от одного живого носителя к другому, от поколения к поколению, но также утеряны и многие образцы хореографического творчества
народа, которые уходят корнями в глубокую древность, в эпоху палеолита,
и часто считаются самым древним видом искусств.
Учитывая выше сказанное, проектную исследовательскую работу студентов по реконструкции образцов народной хореографической культуры,
целесообразно было разделить на несколько этапов, которые последовательно включали в себя: выбор идеи (региона России), сбор информации,
обработку информации, выполнение и защиту проекта. Весь процесс проектирования выполнялся с целью выявления:
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– традиций исполнения,
– связи движений танца с природно-географическими, трудовыми и хозяйственно-бытовыми особенностями регионов России,
– народными календарными праздниками и обрядами.
Таким образом, можно выделить следующие этапы проектно-исследовательской деятельности студентов по реконструкции образцов народнобытовой хореографии:
Этап 1: анализ этнографических, исторических и литературных источников, необходимых для реконструкции хореографического произведения,
бытовавшего на территории конкретного региона России (Архангельская
область, Воронежская область, Курская область, Московская область, Смоленская область, Орловская область, Тамбовская область и т.д.).
Этап 2: выявление региональных, культурно-исторических и природногеографических особенностей исследуемого региона;
Этап 3: установление отличительных особенностей танцевальной лексики изучаемого региона:
– положение рук,
– положение партнеров в паре,
– движения ног,
– основные фигуры и танцевальные рисунки.
Этап 4: подбор музыкального материала и репетиционно-постановочная
работа для реализации исследовательского проекта.
Этап 5: презентация результатов проектно-исследовательской деятельности по реконструкции образцов народно-бытовой хореографии.
В результате исследовательской деятельности студенты, самостоятельно
ориентируясь в информационном пространстве, знакомились с природногеографическими особенностями регионов России, особенностями трудовой и хозяйственной деятельности, культурными традициями и обычаями
русского народа.
Следовательно, исследовательская работа, направленная на реконструкцию образцов народно-бытовой хореографии, позволила студентам глубже
погрузиться в традиционную культуру, узнать историю появления танцев
и выявить их взаимосвязь с природно-географическими и социально-бытовыми условиями хозяйствования в каждом регионе России.
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КАНТИЛЕНА И ЛИРИКА В КЛАССЕ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА
С.Е. Трошкова
Педагог дополнительного образования, МБУ ДО «ДШИ № 15», г. Самара

Русская национальная школа пения складывалась как самобытное национальное явление. Русская музыка и русский национальный стиль заключались в простоте и задушевности исполнения при технически совершенном пении. Большую роль в формировании исполнительского стиля русских
певцов и русской певческой школы, основным средством в создании образа
сыграла простая, широкая, выразительная мелодия, в основе которой лежит
кантилена, отсутствие больших интервалов, спокойное течение плавной мелодии, неширокий звуковой объём. Поэтому каждый педагог-вокалист должен уделить с самых первых уроков особое внимание работе над legato
и кантиленой.
Кантилена (итал. cantilena «песенка» от лат. cantilena «пение») – широкая, свободно льющаяся напевная мелодия как вокальная, так и инструментальная. Кроме того, термин также обозначает напевность самой музыки
или манеры её исполнения, способность певческого голоса к напевному
исполнению мелодии. В вокальной педагогике кантилена – это свободно
льющийся звук, включающий в себя наличие legato, связного звука и наличие устойчивого вибрато. Владение кантиленой, искусством плавного звуковедения – это одна из важнейших сторон техники вокалиста. Ведь звуковая выразительность, качество звука, прежде всего его певучесть являются
важнейшим исполнительским средством для воплощения музыкальнохудожественного замысла.
Воспитание и совершенствование умения исполнять вокальные произведения кантиленного характера являются одной из основных задач преподавателя класса вокала. Работа над звукоизвлечением с первых уроков должна
занимать центральное место в процессе обучения пению. Формированию
этого навыка необходимо уделить много времени и сил. Приобщение к искусству исполнения кантилены путем развития умения внимательно вслушиваться в музыкальную речь, проникать в ее смысл и строение, работать
над качеством звучания благотворно сказывается на развитии творческих
музыкальных способностей ученика, его исполнительской инициативы. (муз.
П.И. Чайковского, сл. А.Н. Плещеева «Мой садик»)
Кантиленное пение возможно только при правильном голосообразовании, когда отсутствуют зажимы. По К.С. Станиславскому, закон освобождения мышц – закон любого исполнительского искусства. Для достижения
кантилены многие педагоги считают, что возможно временное снятие четкости слова и нужно некоторое время петь не сольфеджируя, а вокализируя
упражнения на legato, затем петь вокализы. В упражнениях на арпеджио,
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пропевание гамм и скачков, нужно добиваться, чтобы звук был в высокой
позиции все время.
При исполнении мелодии с вокальным текстом возникает проблема –
разрезание согласными вокальной линии. Необходимо добиваться такого
произношения согласных, чтобы перерыв в потоке гласных был минимальным и очень четко дикционно ощущалось произношение согласных. Здесь
необходимо помнить, что нужно формировать не губами, а произносить
высоко над губами. Применяется такой прием: все гласные в тексте открываются, а все согласные независимо от послогового построения слова переносятся к следующему слову. Гласные тянутся максимально долго, а согласные произносят в самый последний момент. Это требует определенной
тренировки. В результате вырабатывается кантилена, то есть переход от
одного звука к другому чисто, мгновенно, без перерыва звучания или перетягивания его через промежуточные звуки.
В каких же музыкальных жанрах композиторы применяют кантилену?
В первую очередь в народной песне, в романсах, в опере. Очень важно
воспитывать учащихся на вокальных произведениях русских и зарубежных
классиков, на песнях и романсах кантиленного звучания и добиваться
плавного напевного звуковедения, уходить от речевой установки, которую
провоцируют песни маршевого характера и некоторые популярные детские
песни советского периода (р.н.п. «По небу, по синему»).
Кроме особых приемов исполнения кантилены необходимо эмоциональное отношение к исполняемому произведению. Оно должно быть высокохудожественным, мелодичным, и в то же время понятным ученику. Для этого
важным педагогическим качеством является глубокая заинтересованность
в каждом ученике, так как необходимо руководить формированием вкуса
ученика, воспитанием эстетического мировоззрения и приобщать его к пониманию музыкального языка. В этом первостепенное значение имеет репертуар, на котором строится воспитание ученика в классе вокала. Этот репертуар должен основываться на лучших классических образцах музыки
прошлого и настоящего. Надо учить молодого певца отличать высокохудожественные произведения от малоталантливых. Репертуар, который ученик
проходит в классе, всецело зависит от выбора педагога. Поэтому очень важно включать произведения таких композиторов-классиков, как М.И. Глинка,
П.И. Чайковский, А.С. Даргомыжский, А.Е. Варламов, Йоганес Брамс, Роберт Шуман, Франц Шуберт, Вольфганг Моцарт, Георг Гендель, Иоганн Бах,
Жан Викерлен, Джованни Перголези.
Педагог-вокалист на таком классическом репертуаре сумеет развить
ученика как художника-музыканта, как личность, при этом одновременно
сформировать у него профессиональный исполнительский аппарат, привить навыки и умения по владению своим голосом.
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В классе вокала педагога Трошковой С.Е. основным средством воспитания является вокальная лирика. Почему именно лирика? Как вы знаете
лирика (от греч. lyricos – лирический, лира) – это музыка, содержание которой сосредоточено на раскрытии внутреннего мира человека. Отсюда
преобладание в ней эмоционально-субъективных элементов, ее особая задушевность (по сравнению с музыкой эпического характера).
Основные лирические жанры – это романс, песня. К этому роду музыки
относятся и произведения крупных форм: лирические кантата, лирическая
опера, многие произведения камерной музыки. Способность музыки непосредственно выражать эмоциональные состояния дает основание определить
ее как самое лирическое из искусств. В вокальной литературе существует лирика любовная (П.И. Чайковский «Хотел бы в единое слово», А.С. Даргомыжский «Влюблен я, дева-красота»), гражданская (М. Блантер «Штурвальный с «Марата»), военная (М. Фрадкин «Случайный вальс») и философская
(П.И. Чайковский «Канарейка», Р. Глиэр «Жить, будем жить»).
В лирических произведениях русских и зарубежных классиков кантилена используется как основной певческий прием. Таким образом, классический репертуар позволяет не только развивать эстетическое чувство ученика, но и является основополагающим средством в вокальной педагогике.
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА
«КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
С.Л. Уфимцева
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «Центр детского творчества № 6», г. Ульяновск

Образовательный процесс строится на основе различных технологий
обучения. При этом у педагога есть возможность выбирать и комбинировать технологии для достижения более высоких показателей, для решения
различных проблем, которые возникают в процессе обучения.
По определению В.П. Беспалько педагогическая технология – это совокупность средств и методов воспроизведения процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовать поставленные образовательные
цели.
К инновационным технологиям обучения В.Д. Симоненко относит: интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии [1].
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В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. При
этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся
общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации [2]. Дидактическая игра выступает важным педагогическим средством активизации процесса обучения. В процессе игры учащийся
выступают в роли дизайнера одежды, конструктора, технолога. Можно вообразить, что работают они в экспериментальном цехе, где разрабатываются
новые модели, делается зарисовка, совместно обсуждается конструкция модели и правильность выбора той или иной обработки изделия. Технология
дидактической игры состоит из трёх этапов: подготовка, проведение, анализ.
На занятиях моделирования и рисования учащиеся пробуют себя в роли
дизайнера одежды. Они получают сведения об истории развития одежды,
ее классификации, об особенностях разработки моделей в соответствии
с назначением изделий, сезоном, фигурой человека. Они знакомятся с требованиями, предъявляемыми к одежде разного назначения. На занятиях
конструктивно – изобразительной деятельности учащиеся осваивают навыки по технике выполнения рисунка, они учатся изображать фигуру человека по пропорциональной схеме и выполнять рисунки моделей детской
и женской одежды. Учащиеся знакомятся с законами зрительной иллюзии
в одежде, также они учатся определять силуэт, создавать композиции, выбирать ткань, цветовое решение и средства художественного оформления.
Эти занятия способствуют развитию художественного вкуса и расширению
кругозора.
Занимаясь, конструированием учащиеся знакомятся с профессиями закройщика и конструктора. На этих занятиях они знакомятся с особенностями фигуры, правилами снятия мерок, их условными обозначениями,
строят чертежи базовых конструкций, на основе выполненных чертежей
учатся применять элементы моделирования в соответствии с выбранным
фасоном.
Главной задачей занятий, посвященных моделированию швейных изделий, является создание благоприятных условий для развития творческих
и конструкторских способностей учащихся их самостоятельного поиска
в разработке моделей.
Знания основных видов и свойств тканей, получаемых учащимися при
изучении раздела «Материаловедение», необходимы при конструкторской
разработке моделей и изготовлении швейных изделий.
Много времени отводится работе на швейной машине, так как овладение навыками этой работы – обязательное условие дальнейшего успешного
выполнения программы, залог высокого качества швейных изделий.
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На занятиях технологии швейных изделий учащиеся знакомятся с методами обработки тех или иных узлов, учатся выбирать наиболее эффективный, обеспечивающий высокое качество одежды, знакомятся с профессиями
портного и технолога швейного производства.
В основу проведения занятий положена конструкторско-технологическая система обучения, подразумевающая развитие творческих способностей. Учащиеся ставятся в такие условия, когда непосредственному изготовлению изделия должна предшествовать разработка его конструкции
и технологии обработки. Таким образом, учащиеся вначале решают ряд
технических вопросов и только после этого переходят к изготовлению изделий. Следовательно, в процессе трудового обучения учащиеся не только
выполняют определенные практические трудовые действия, но и решают
возникающие в связи с этим технические задачи.
Поскольку освоение технологического содержания программы происходит в практической деятельности учащегося по изготовлению целостного
изделия, то в такой деятельности используется несколько технологий. На
каждом этапе обучения акцентируется внимание ученика на ту из них, которая является в данный момент ведущей, наиболее важной для эффективного
формирования умений, получения знаний, развития способностей.
При выборе изделий самими учащимися создается творческая активность, побуждающая их к качественному овладению навыками и умениями.
Чтобы учащийся получил удовлетворение от выполненной работы, обращается внимание на художественные достоинства будущего изделия.
Компьютерные технологии обучения также используются при освоении
данного курса. Компьютер используется при объяснении нового материала,
при закреплении знаний, при повторении, при контроле знаний умений
и навыков. В функции педагога компьютер представляет: источник учебной информации, наглядное пособие, индивидуальное информационной
пространство, средство диагностики и контроля.
Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель
организации учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности, обучаемой путём развития её интеллектуальных, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания учебного
творческого проекта [3].
Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников;
учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая
в различных группах; развивают у себя исследовательские умения; развивают системное мышление.
С точки зрения психологов, творчество проявляется при самостоятельном решении человеком новых для него задач. Поэтому итогом всех этих
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накопленных знаний является выполнение выпускного проекта, где учащиеся самостоятельно создают модель, разрабатывают конструкторско-технологическую документацию. Учащиеся проходят все этапы рождения модели:
замысел, рисунок, конструкция, технология изготовления изделия. Работа
над выпускным проектом связана с практическим использованием приобретенных ранее знаний, умений и навыков, является логическим продолжением процесса углубленного овладения учебным материалом, заключает в себе
психологическую трудность, стимулирующую приобретение новых знаний.
Использование знаний носит поисковый характер и является по существу,
приобретением новых знаний, поскольку в процессе работы учащийся открывает их неизвестные стороны, взаимосвязи и отношения.
Большой объем учебного материала, заложенный в программе, предполагает организацию самостоятельной работы учащихся в виде выполнения проектов. В зависимости от возрастных и психологических особенностей детей,
от уровня теоретической и практической подготовки учащимся предлагаются
различные по сложности темы проектов. Не исключается возможность предложения учащимися собственных тем. Формируется и пополняется библиотека проектов, что помогает учащимся при работе над проектами.
Конечным итогом являются выполнение и защита этого проекта. Проект должен удовлетворять требованию единства и гармоничного сочетания
материала, формы, композиции, цветового решения, назначению изделия.
В результате обучения учащиеся приобретают способствующие развитию личности умения: интеллектуальные, организационные, коммуникативные, бесконфликтного общения, контролирующие, графические, конструкторско-технологические. У них воспитываются трудолюбие, способность
самостоятельно принимать решения, проявлять изобретательность, формируются положительные потребности и интересы. Все это способствует самоопределению, самореализации, позволяет подойти к осознанному выбору
профессии.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Филютович
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин,
МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна», г. Томск

Большинство детей встречается с музыкой в раннем детстве, проявляя
интерес к различным звукам в окружающем их мире. Обладает ли ребёнок
музыкальным слухом и как это распознать – вопрос, волнующий сегодня
многих родителей, чутко относящихся к разностороннему развитию своих
малышей. Безусловно, каждый ребёнок способен заниматься музыкой с раннего детства, в дальнейшем выбрав определённый вид музыкальной деятельности (хоровое пение, сольное пение, игра на музыкальном инструменте). Для детей-дошкольников музыка должна стать неотъемлемой частью их
мира, который они постигают эмоционально и комплексно. В основе музыкального воспитания лежит потребность каждого ребёнка в получении разнообразных впечатлений, а также выражении собственных эмоций и мыслей. Занимаясь совместным пением, музицированием, маленькие дети не
только развивают коммуникативные навыки, но выражают радостные эмоции, часто восторг и желание переживать новые музыкальные впечатления.
Давно доказано безусловное влияние музыкальных занятий на развитие
мышления, творческой фантазии, памяти, речи и многих других необходимых навыков ребёнка. Для этих целей в школах искусств созданы специальные программы музыкально-эстетического развития детей дошкольного
возраста, большая часть которых продолжают обучение в музыкальных отделениях школы, определив основное направление своего дополнительного
образования.
В выборе форм и методов музыкального развития детей-дошкольников
важно учитывать основные компоненты детского музыкального слуха, особенности детского восприятия и мышления. Музыкальный слух подразумевает способность восприятия как отдельных музыкальных элементов
или качеств музыкальных звуков (высота, громкость, тембр), так и функциональных связей между ними в музыкальном произведении (ладовое
чувство, чувство ритма, гармонический слух и другие виды). Музыкальный
слух ребёнка – это многогранный спектр его задатков, затрагивающий многие стороны интеллекта, имеющий различные свойства и обладающий разнообразием индивидуальных качеств. Маленькие дети в большей степени
обладают внешним музыкальным слухом – способностью слухового восприятия реально звучащей музыки, и в меньшей – внутренним слуховым
представлением. Поэтому чтобы развить музыкальный слух ребёнка, не обязательно сначала учить с ним нотную грамоту, заниматься уроками пения
или игры на музыкальном инструменте. Развитие музыкального слуха детей
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должно быть гармонично организовано в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями и направлено на целостное воспитание творческой личности.
В отличие от взрослого человека, для ребёнка не свойственно дискретное
восприятие музыкальных элементов. Маленькие дети постигают звучащий
мир комплексно. Часто музыкальный образ активизирует одновременное
представление звука, цвета, весовых категорий (лёгкость, тяжесть), обонятельных и вкусовых качеств. В раннем дошкольном возрасте (3 года) развиваются эмоциональная, образная и двигательная виды памяти, которые также функционируют в комплексе. Дети постепенно опытным путём накапливают багаж звуковых впечатлений, отражающий те или иные особенности
музыкальных образов. Эмоциональная память – это память чувств, переживаний. Во время слушания музыки, других видов музыкальной деятельности у ребёнка возникают различные эмоции определённой силы, отражающие его психическое состояние. С эмоциональной памятью тесно связана
образная – она фиксирует результаты действий восприятия, образного мышления и воображения. Музыкально-образная память опирается на слуховые
образы, связанные с представлениями высоты звуков (звуковысотный слух)
и музыкального ритма. Двигательная память – это запоминание собственных движений, оно выражается в виде образования навыков.
Данные особенности детского восприятия и мышления обусловливают
использование методики комплексного подхода в группах музыкальноэстетического развития, способствующего формированию ассоциативного
мышления и художественного представления. Каждое занятие в группе
представляет собой единое музыкально-игровое действо, направленное на
воспитание у детей эмоциональной отзывчивости, восприимчивости, способности сопереживать. В это действо включаются разнообразные формы
работы: пение, активное слушание музыки, танцы или танцевальные элементы, игры-потешки, подвижные игры, звукоподражания, музицирование
на детских инструментах, пальчиковые песенки-игры и множество других,
которые объединяются общей тематикой или сюжетом. Например: «Путешествие Гномика по осеннему лесу», «Раскроем тайну сказки», «Играем
в театр», «В стране музыкальных инструментов», «Королева Мелодия и её
главные помощники» и т.д. В каждой форме работы выполняются определённые задачи, иногда преобладает одна наиболее важная (например, слушаем «музыкальные часы» – равномерная двухдольная метрическая пульсация).
Важно учитывать психологическую особенность развития детей-дошкольников: их музыкальное воспитание не должно быть зациклено на результате
своей деятельности, например, подготовке к утренникам и концертам. Насыщенность урока различными формами должны превратить его в увлекательную музыкальную игру, в которой все элементы – вокально-интонационные,
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речевые, двигательные, ритмические упражнения – для детей доступны, увлекательны и направлены на развитие разных сторон музыкального слуха.
Комплексность в музыкальном развитии предполагает также использование импровизационных моментов во время занятия. Так, дети очень любят «играть в сказку», где в импровизированных песенках, диалогах, движениях, игре на детских шумовых инструментах разыгрывается известная
для всех народная сказка (например, «Волк и семеро козлят», «Колобок»).
При этом в доступной форме малыши знакомятся с понятиями «музыкальная форма», «рондо», «вариации», «тембр», «жанр» и др.
Часто, посещая групповые занятия, дети 4–5 лет одновременно начинают обучение игре на музыкальном инструменте. Комплексное развитие
музыкального слуха ребёнка находит своё продолжение в индивидуальной
работе, подкрепленной теоретическими знаниями.
Конечно, каждое занятие – очередной шаг вперёд в постижении музыкального языка, и подводить итог определённого периода занятий необходимо. Одним из интересных вариантов заключительного занятия может стать
музыкально-театрализованное представление вместо традиционного утренника. Подобного рода постановки предполагают участие всех детей без исключения в костюмах различных персонажей, причём они могут быть взяты
из разных сказок. В музыкальных спектаклях звучит очень много музыки:
выученные песни, которые обязательно сопровождаются различными движениями, ритмодекламация под музыкальное сопровождение, номера с участием детского шумового оркестра, а также музыкальное оформление в соответствии со сценарием представления. В постановке музыкального спектакля
происходит активизация эмоциональной, коммуникативной, психофизической и нравственной сферы развития личности каждого ребёнка.
Таким образом, комплексный подход способствует развитию различных
сторон музыкального слуха детей, навыков музыкального восприятия, индивидуальных творческих задатков, способности к творческой самореализации.
ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В КЛАССЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДМИ И ДШИ
С.А. Филютович
Преподаватель по классу духовых инструментов,
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна», г. Томск

Принципы развивающего обучения, актуальные сегодня в музыкальных
школах, призваны воспитывать грамотных музыкантов-любителей, обладающих навыками творческого подхода к музыке. Существующие программы для
обучающихся на деревянных духовых инструментах в учреждениях дополнительного образования (ДМШ и ДШИ) направлены на развитие возможности
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практически реализовать творческие способности и потребности самовыражения.
В обучении игре на флейте, гобое, кларнете, альт-саксофоне существуют определённые ступени приобретения, развития и совершенствования
исполнительской техники, навыков владения выразительными, тембровыми возможностями того или иного инструмента (качеством звука, атакой,
штрихами, артикуляцией и др.). Самой важной частью работы в инструментальном классе является изучение художественных произведений, применение отработанных технических и выразительных приёмов на музыкальном материале.
Музыкальное произведение – это законченный художественный продукт, выражающий определённый замысел композитора посредством звуковых сочетаний. В процессе работы над музыкальным произведением
преподаватель «проживает» с учеником необходимые этапы: от разучивания до исполнения произведения на концертной сцене. Обычно знакомство
с музыкой начинается с прослушивания. Рекомендуется, при наличии возможности, прослушивать произведение в записи, так как проигрывание на
духовом инструменте без концертмейстера не даёт полной выразительной
картины, и ребёнок не может выразить своё восприятие музыки. Начальное
знакомство с произведением также предполагает определение жанра, стиля, характеристику эмоциональной стороны. В качестве самостоятельной
работы ученику предлагается найти сведения о композиторе и жанре.
Разбор нотного текста – кропотливая и очень важная работа, требующая
определённых психологических качеств: активного внимания, самоконтроля, правильное использование полученных ранее навыков: дыхания, звукоизвлечения, владения штрихами. В младших классах разбор произведения
или его части проходит в классе совместно с преподавателем, так как учащиеся часто уделяют внимание аппликатуре и ритмическому рисунку, забывая про правильное распределение дыхания и качество звукообразования.
Именно в процессе разбора музыкального произведения происходит представление о музыкальном звуке: достигается полнота звука, находится связь
с интонацией, тембр. В игре на деревянном духовом инструменте очень
важно учитывать способ атаки, нюансировку звука. В домашней работе ученик закрепляет материал с учётом всех особенностей. Сложность начального этапа работы над произведением заключается в одновременном контроле
над выполнением разных задач. Поэтому материал должен соответствовать
уровню индивидуальных физических, технических возможностей ученика,
а преодоление во время игры аппликатурных, ритмических трудностей нотного текста не должны преобладать над выразительными звуковыми задачами. В дальнейшем учащиеся выполняют разбор произведения в домашней
работе. Умение самостоятельно и грамотно разбирать нотный текст значительно активизирует процесс во время аудиторного занятия.
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Последующая работа над музыкальным материалом направлена на максимальное достижение художественного замысла композитора. Результат
во многом зависит от умения ученика «слышать» музыку, способности переживать, воспринимать её логические связи. В работе над произведением
помимо грамотного разбора учащиеся постигают основы художественной
интерпретации – творческого процесса истолкования музыки. От понимания стиля композитора, жанра, образной и эмоциональной стороны произведения зависит выбор темпа, динамической нюансировки.
С постепенным совершенствованием исполнительского аппарата ученика: развитием техники амбушюра и навыков координации работы губ,
пальцев и языка, исполнительского дыхания, гибкости в управлении звучания инструмента, расширяется стилистический и жанровый диапазон исполняемых произведений. В музыке второй половины XX – начала XXI века (А. Шнитке «Сюита в старинном стиле», Т. Ященко «Прощальное танго», И. Войтюховский «Романс», Е. Поплянова «Прелюдия», В. Фадеев
«Элегия») возрастает значение штриха как артикуляционного явления сообразно музыкально-художественной задаче. Важную роль играет акцентировка: в исполнении используются тяжёлые, короткие, лёгкие акценты;
расширяется применение специфических приёмов игры на флейте и саксофоне: глиссандо, вибрато, тремоло и трели. Особое предпочтение в выборе
репертуара для детей, обучающихся на альт-саксофоне, отдаётся музыке
в эстрадно-джазовом стиле, среди многих авторов – Р. Роджерс, С. Уильямс,
Д. Керн, Д. Мандел. Музыкальный язык джаза своеобразен, для исполнения
произведений в этом стиле необходимо владение атакой, акцентами, лигами,
фразировкой. Джазовые мелодии, содержащие восьмые длительности, исполняются как триольное сочетание четвертей и восьмых. Такая нотация
наиболее точно передаёт подлинную свинговую манеру. Артикуляционные
приёмы включают акцентирование ноты, и её длительность полностью выдерживается, акцентирование и короткая игра, выдерживание ноты и игра
«мягким языком».
Одной из форм творческого самовыражения является концертное выступление – итог всей совместной работы ученика и педагога. Для устойчивого концертного исполнения важно, чтобы программа или произведение были хорошо проработаны, а предконцертные репетиции подготовили
осознанное сценическое поведение.
В предконцертной работе следует учитывать закономерности звукообразования, специфика которого требует специально организованных координационных действий. Одной из важных задач этого этапа работы является
освобождение мышц игрового аппарата от излишнего напряжения. Важной
особенностью предконцертной подготовки ученика духового отделения является работа с концертмейстером. Художественная работа над произведением всегда проходит только с аккомпанементом, игра с концертмейстером
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также помогает ученику почувствовать некоторую психологическую поддержку.
Концертное выступление в отличие от репетиции имеет временную невозвратимость. На концерте нельзя остановиться, проиграть еще раз неудавшийся фрагмент, выровнять звучание солиста и концертмейстера и т.п.
Во время концертного выступления исполнитель переживает иное, чем на
репетиции, эмоционально-психологическое состояние. На концерте или экзамене повышается ответственность ученика за свои знания, умения, действия. Исполнение в «экстремальных» условиях и связанное с этим психологическое возбуждение часто приводит к форсированию звука, ускорению
темпа. У менее эмоциональных детей, напротив, не достает динамической
насыщенности и нюансировки. Поэтому педагогам следует направлять
творческое волнение в такое русло, которое способствовало бы лучшему
раскрытию исполнительского замысла.
Важно, чтобы результатом обучения наряду с развитием инструментальных навыков было повышение музыкальной культуры и образованности, накопление музыкальных впечатлений, формирование таких качеств, как творческая активность, фантазия, воображение, впечатлительность. Основная
цель обучения работе над художественными произведениями – подготовка
учащихся к будущей самостоятельной творческой деятельности.
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
С УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО
Т.Н. Фролова
Педагог дополнительного образования, МБУ ДО «ДШИ № 15», г. Самара

Главной задачей на музыкальных занятиях в современном обучении является всестороннее развитие музыкальных способностей, а с активным
формированием музыкальных способностей связано овладение игрой на инструменте, что и дает детям круг новых знаний и навыков. Заинтересовать
ребенка с первого урока, вовлечь его в мир звуков, новый для него, побудить
желание извлечь эти звуки собственными руками – первая задача педагога.
Зачастую рутинность в обучении начинает подавлять интерес ребенка,
требования по организации игрового аппарата начинают лишать его инициативы и радость игры на фортепиано вступает в конфликт с обязанностью трудиться. Здесь необходимо учитывать психологические факторы
обучения в школе и, тем самым, поддерживать интерес к занятиям.
Основной целью данной статьи является определение роли психологических факторов в обучении игре на фортепиано учащихся младших классов,
их возрастные особенности, а также показать значение личности педагога.
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Предметом пристального внимания музыкальной науки и практики в настоящее время становится проблема общения, как проблема воспитания
культуры чувств, умения понимать состояние и мысли друг друга, умения
откликаться на переживания другого человека, стремления разделить с ним
радость и горе. Для педагога по классу фортепиано общение – многогранная, широкая форма взаимодействия: это и общение с музыкой, через музыку с учащимися с целью постижения музыки, раскрытия художественного
образа в музыкальном произведении.
Ритм современной жизни отразился на нервно-психической организации
ребенка, произошла переоценка музыкальных пристрастий, которыми увлекается подрастающее поколение. Педагогу нужно быть в курсе новых веяний и стараться находить общий язык не только на почве классики, но и современной музыки. Знание психологии современных детей станет основой
для воспитания их художественного вкуса и положительного эмоционального воздействия на их духовный мир. В повседневной работе мы сталкиваемся с различными категориями учащихся, поэтому следует учитывать и опираться на благоприятные возрастные предпосылки.
Выдающийся педагог А. Артоболевская писала: «Как разбудить ребенка
к творчеству? Как заразить его своей страстью? Надо чувствовать ребенка
равным себе, а иногда – что греха таить? – и выше себя – талантливее, подетски мудрее, крупнее».
Младший школьный возраст – начало школьной жизни. Вступая в него,
ребенок приобретает внутреннюю позицию школьника, учебную мотивацию. Дети младшего возраста испытывают потребность в движении, поэтому объяснение приемов исполнения должно соответствовать уровню мышления детей и их физического развития. Педагогу нужно помнить, что дети
6–7 лет не могут сосредоточиться на долгое время, а их память своеобразна:
основную часть занимает непроизвольное внимание и запоминание, значит
задания следует давать в игровой форме, что делает урок менее утомительным для ребенка, а разнообразные задания являются необходимым элементом для разрядки.
Важная черта младшего возраста состоит в том, что ученик легко воспринимает новое, но так же быстро забывает выученное на уроке. Поэтому следует постоянно возвращаться к уже пройденному заданию. Кроме того, у ребенка иной темп мышления, чем у взрослого, он думает медленнее. Отсюда
следует, что принуждение к спешке, к быстрой реакции приведет к отрицательным последствиям, так как внесет беспокойство, а, может, и страх.
Еще одной характерной чертой детской психологии является мышление
в конкретных образах. Объяснение музыкальных терминов и приемов, довольно абстрактных для детского восприятия, нужно проводить на примере
явлений, хорошо знакомых ребенку из его собственного опыта. Маленький
ребенок, пришедший на урок музыки, хочет научиться играть сразу, поэтому
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вначале надо проходить такие произведения, которые знакомы детям, легки
для запоминания, интересны и увлекательны по содержанию, отличаются
красочностью звучания; произведения, связанные с миром детей.
Педагог по классу фортепиано должен обладать высокой культурой общения, богатым воображением, умением находить слова и методы воздействия, которые поддерживали бы интерес учащегося к труду и игре на фортепиано, желание преодолеть трудности и достичь поставленную цель. «Будьте терпеливы, бойтесь отпугнуть ребенка – писала А. Артоболевская, – не
секрет, что для многих, слишком многих людей музыка остается за глухой
стеной полнейшего к ней равнодушия...».
Выбор репертуара во многом определяется характером нервной организации ученика. Типичной ошибкой является тенденция «двигать» ученика
ускоренными темпами без учета его возможностей, что может привести
к психологическим травмам. В психологии есть термин – «фактор времени» –
ни в коем случае нельзя форсировать процесс, не калечить психику ребенка,
если он не готов к исполнению произведений повышенной сложности. Для
преодоления заторможенности, флегматичности в характере детей будут важны пьесы с активным действием. Для учащихся с повышенной импульсивностью можно рекомендовать пьесы созерцательного характера для воспитания
вдумчивости и умения вслушиваться в исполняемое произведение.
Развитие творческих возможностей учащихся стимулируется не только
посредством интересного материала, но и убежденностью педагога в потенциальном творческом даре ребенка. В атмосфере доброжелательности
и сопереживания, уважения к личности ученик легко воспринимает любые
задачи. Педагог не должен забывать о поддержании веры ученика в собственные силы. «Главное – не отбить охоту у ребенка к учению, не погасить
стремление к познанию нового. Самый великий труд – доброта, самый
тяжкий, который нам только ниспослан...» (А. Артоболевская.)
«Вовремя увидеть», понять, разобраться в ситуации, определиться с целью – важно для педагога. Разные перспективы у учащихся, следовательно,
разными должны быть цели и задачи преподавания. А отсюда и методы
учебной работы. Если ученик не имеет удовлетворительных слуховых данных, музыкальности, нет у него заметных двигательно-моторных способностей, ясно, что работать с ним надо по-другому, чем с учеником одарённым и перспективным.
К детям, которые приходят, чтобы приобщиться к музыке, научиться
более или менее складно играть на музыкальном инструменте, должны
предъявляться соответствующие требования. В репертуар, наряду с наиболее популярными образцами музыкальной классики, как «Детский альбом
Чайковского» или «Альбом для юношества» Шумана, могут находить себе
место фортепианные обработки популярных эстрадных мелодий – разумеется тех, которые отвечают изначальным требованиям художественного
108

вкуса. Дети с удовольствием играют в ансамблях с педагогом, с другими
учениками, и это должно поощряться, как приоритетная форма занятий.
И чем больше будет свободного, непринуждённого, эмоционально раскованного музицирования – тем лучше. Профессионально в любом случае
то обучение, в ходе которого конечные цели и задачи органически увязаны
с приёмами и способами (методами) работы. Педагог должен понимать: кого
он учит, зачем учит и как это надо делать! Талант учителя столь же редок,
как любой другой. Он подразумевает дар общения с детьми не со сцены,
а в классе, умение на них влиять по-музыкантски и по-человечески, способность о них заботиться, вникать в их духовный мир.
Существует большое количество методик по обучению игре на фортепиано – традиционные школы игры (А. Николаева, И. Берковича, А. Артоболевской, Л. Баренбойма, Б. Милича). Задача педагога – превратить обучение в праздник, в игру.
Подарить ребенку уверенность в том, что у него все получится, поддержать любознательность и открытость, желание узнать новое. Все зависит от того, насколько чутко вы это ощущаете, все строится на взаимном
общении, ученик получает положительную мотивацию и желание учиться.
Например: первое знакомство с королем музыкальных инструментов – роялем, рассказать о природе звука, познакомить с понятием: струна, молоточек, демпфер, клавиши, педаль. Каждый педагог может сделать это представление – знакомство ярким и образным. Малышам хочется все сразу услышать, увидеть и понять, мы им только можем помочь. Педагогу следует
обратить внимание на привитие умения трудиться. Ведь для того, чтобы
провести один час за инструментом, нужно сделать усилие над собой. Не
нужно запрещать ребенку сыграть понравившееся произведение, даже если
оно не соответствует уровню его музыкального развития. Если он хочет его
сыграть, значит, оно отвечает его психологическому состоянию или эмоциональным переживаниям.
Очень многое зависит от эмоциональной атмосферы, царящей на уроке.
Занятия непременно должны проходить в атмосфере положительных эмоций. Ребёнка (особенно маленького) надо больше хвалить; малейший успех
должен быть отмечен, а неудача – зафиксирована в сознании педагога скорее
как сигнал о том, что избранный им подход к данному ученику или к работе
над данным произведением не оптимален. Учитель должен верить в своего
ученика, устранять у него страх перед неуспехом.
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МУЗЫКА ЛЕЧИТ
Т.В. Худова
Учитель музыки, КОУ ОО ОШИ, «Знаменская общеобразовательная школа-интернат
среднего (полного) общего образования», г. Орел

Человек всегда хотел быть здоровым, физически сильным, психически
устойчивым, творчески активным. Одним из видов искусств, способным исцелять человека, стимулировать его интеллект и оказывать психологическую
помощь, вселять надежду и укреплять уверенность в себе является музыка.
Использование музыки в лечебных целях (музыкотерапия) имеет тысячелетнюю историю. Еще в глубокой древности арабские врачи знали, что
музыка может влиять на психологическое состояние человека.
В Китае и Индии, Египте и Древней Греции врачи и жрецы, философы
и музыканты использовали звуки музыки для врачевания. С этой целью для
больных играли небольшие оркестры, выступали певцы, танцовщики.
В Древней Греции музыке придавали универсальное значение, за ней
признавались как воспитательные, так и лечебные возможности.
Колыбелью музыкальной терапии считается античная цивилизация.
Одним из первых музыкальным врачевателем был Пифагор. Он полагал,
что одни мелодии лечат уныние и внутренние язвы, другие против раздражения, гнева. Самым известным подвигом Пифагора на музыкальном поприще является усмирение им некоего разъяренного гневом греческого
юноши, решившего поджечь дом своей неверной возлюбленной. Пифагор
приказал находившемуся неподалеку флейтисту сыграть мелодию, которая
успокоила клокотавшую страсть страдальца.
Аристотель ценил музыку как средство освобождения от эмоционального напряжения и психологического надлома. Он подробно описал музыкальные лады, ведущие к изменению психики в том или ином направлении.
По мнению другого греческого философа – Платона, могущественность
и сила государства напрямую зависит от того, какая музыка в нем звучит,
в каких ладах и в каких ритмах. Для государства, считал Платон, нет худшего способа разрушения нравов, нежели отход от скромной и стыдливой
музыки. [1, 8]. Платон в своих сочинениях упоминал о лечении некоторых
ревматических заболеваний пением или игрой на инструменте.
У античных авторов мы находим множество свидетельств, касающихся
воздействия музыки на психическое состояние человека. В эпосе об Одиссее приводится описание того, как от музыки и пения рана Одиссея пере110

стала кровоточить. Древнегреческий герой Ахилл приступы своей ярости
смирял пением и игрой на лире. Знаменитый Орфей своим пением не только смягчал нрав людей, но также укрощал диких зверей и птиц. Суровый
царь Спарты Ликург сам сочинял музыку для своего войска и никогда не
шел в бой, если его солдаты предварительно не были приведены в боевое
состояние звуками труб и барабанов.
Демокрит, известный греческий философ, рекомендовал слушать музыку
при инфекционных заболеваниях. Знаменитый оратор Гай Гракх во время
выступления, держал позади себя раба-музыканта, который флейтой возбуждал дух красноречия своего господина. Врач Асклепиад звуками музыки
усмирял раздоры, а звуками трубы восстанавливал слух глухим.
В библейской истории также можно найти примеры воздействия музыки
на человека. Так, библейский пророк Давид вылечил царя Саула от уныния
и тоски своим пением и игрой на кифаре.
В китайской натурфилософии музыка рассматривалась как символ порядка
и цивилизации. Причины, вызывающие дисбаланс в природе и в общественной жизни, связывали с аномалиями в энергиях двух видов – «янь» и «инь».
При помощи музыки достигалась гармонизация этих двух видов энергий, устранялся хаос и восстанавливался космический и общественный порядок.
В Древнем Китае музыка составляла важнейший элемент воспитания
и входила в число наук, обязательных для изучения. Известно, что Конфуций, например, играл на цине (китайский музыкальный инструмент типа
цитры) в минуты крайней опасности, демонстрируя непоколебимую твердость духа и самообладание перед лицом смертельной угрозы. [2, 45].
В Индии, как и в Китае, древние врачи широко использовали музыку
в качестве лечебного средства. В оздоровительной системе «Биджа Мантрас» шесть звуков: «храам», «хриим», «хруум», « храйм», « храум», « хра»
и магический звук «ом» использовали для лечения многих болезней. Вибрации, которые возникали в организме при произношении и пропевании
этих мантр, приводили к выздоровлению. [1, 10].
На этом фоне сложилась теория «аффектов», т.е. воздействие различных
музыкальных ритмов на эмоциональное состояние человека, зависимость
темперамента от характера музыки. Меланхолики любят серьезную, не
прерывающуюся грустную гармонию. Сангвиников привлекает танцевальный стиль. К таким же гармоническим движениям стремятся и холерики,
флегматиков трогают тонкие женские голоса.
Начиная с Новозаветных времен, в христианских церквях богослужение
сопровождалось инструментальной музыкой. Православные песнопения
и колокольные звоны подавляют эпилепсию, тик, снижают уровень тревоги, улучшают настроение, сон и даже расширяют слуховой диапазон у слабослышащих. Недаром на Руси православный человек всегда рождался,
жил и умирал под колокольный звон.
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Сродни православной музыке – музыка И.С. Баха, похожая на богослужение. В начале XVIII века И.С. Баху были заказаны двухголосные инвенции, как средство от бессонницы.
Новое – это хорошо забытое старое. Еще в начале XX века наш знаменитый соотечественник академик B.M. Бехтерев стал изучать влияние музыки
на организм человека с точки зрения медицины. В результате своих исследований, В.М. Бехтерев пришел к выводу, что музыка влияет на системы
дыхания и кровообращения человека, может устранять усталость и бодрить.
Он подчеркивал, что не случайно у людей сложилась традиция петь колыбельные песни детям, и считал, что без них полноценное развитие ребенка
вообще невозможно. Пение, как вокалотерапия, благотворно действует на
состояние почек, железы внутренней секреции, бронхиальную астму.
В России музыкальная терапия стала официальным методом лечения
8 апреля 2003 года, когда Минздрав утвердил «Методы музыкальной терапии» в виде пособия для врачей.
В Российской музыкальной академии им. Гнесиных появилась специальность «музыкальная реабилитация», а при Научном центре восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ работают курсы по музыкотерапии для врачей.
В последнее время интерес к музыке повысился из-за ее лечебного и благотворного воздействия на организм. Ученые исследовали возникающую ответную реакцию организма на музыку и пришли к выводу, что музыка влияет
не только на центральную нервную систему, но и на мышечную, пищеварительную, респираторную.
Многолетние наблюдения врачей показали, что в комплексе с медициной помогают музыкальные программы, составленные из произведений
Баха, Бетховена, Брамса, Шопена, Мендельсона, Рахманинова и других
композиторов.
Существуют музыкальные программы, обладающие обезболивающим
эффектом и которые применяют в стоматологии при хирургических операциях. Благоприятным музыкальным фоном, является музыка Вивальди «Времена года», Баха «Бранденбургские конверты», Вагнера «Полет Валькирий»
и многие другие.
В некоторых родильных домах родителям дарят кассеты с классической
музыкой, которую малыш будет слушать дома. Но, так же, установлено, что
есть более ранний период для слушания ребенком музыки – предродовой.
На четвертом месяце своего развития плод начинает слышать. Если на четырехмесячный плод воздействует громкая музыка, у него ускоряется сердцебиение, он может отреагировать толчками ногой. Малышам этого возраста
не нравится шумные дискотеки и рок-концерты, и наоборот, музыка периода
барокко стимулирует ритмы головного мозга, посылает импульсы бодрствования и ощущение спокойствия. В ходе экспериментов было обнаружено, что
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плод успокаивается при звучании музыки Вивальди и Моцарта. Малыши,
слушавшие музыку в утробе матери реагировали на нее через многие годы.
Во время исследования, проведенного в Канаде, недоношенные дети, которым врачи давали слушать записи колыбельных песен и произведений Моцарта, показали отличные результаты по набору веса. В итоге все новорожденные вышли из стационара на две недели раньше, чем малыши, лежавшие
в боксах без музыки. Если правильно преподнести классическую музыку детям, имеющим отставание в развитии, социально отчужденным (девиантным), можно добиться невозможного – отогреть детские сердца и души.
Самое удивительное, что музыка помогает не только малышам, но и взрослым людям, состоявшимся как личность. С ее помощью Жерар Депардье был
вылечен от косноязычия. Будучи молодым и безвестным актером Депардье
имел проблемы с дикцией. Французский врач Альфред Томатис, большой поклонник Моцарта, посоветовал своему пациенту несколько месяцев каждый
день по 2 часа слушать Моцарта. Помогло. Целебное действие музыки Моцарта вызвано тем, что в ней много звуков высокой частоты. Эти звуки укрепляют
мускулатуру среднего уха и вызывают резонанс в коре головного мозга, а это
улучшает память человека и стимулирует мышление. Мелодии Моцарта, помимо терапии, доставляют огромное удовольствие любому слушателю.
Образно говоря, мы «живем в мире музыки» и способны испытывать ее
огромное физиологическое и психологическое воздействие. Музыкальная
терапия, опираясь на античный опыт, служит средством профилактики,
помогая людям жить, работать и быть счастливыми.
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РИТМ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ
ЦЕЛОСТНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ
Н.Л. Чепелина
Преподаватель фортепиано, МАОУДОД ДШИ № 4, г. Томск

Под музыкальной формой понимается комплексная организация всех
средств в музыкальном произведении, направленная на воплощение содержания. Форма включает в себя ритм, фактуру, оркестровку, звуковысотную
организацию и музыкальную форму в узком смысле, относящуюся к временной структуре и распространяющуюся на связи музыкальных построений
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(мотивов, фраз и т.д.). Строение произведения охватывает не только форму,
но и содержание и связано не только с музыкальным текстом, но и с явлениями, выходящими за его пределы. Музыкальная система произведения делится
на три уровня:
– фактурный, фонический, предметно-звуковой уровень (динамика, звуковедение, теория штрихов);
– синтаксический, интонационный уровень (лад, гармония, ритмика, мелодия);
– композиционный, музыкально-сюжетный уровень (форма, тональный
план, тематическая организация, жанровая трансформация).
Фактура представляет собой художественную трехмерную музыкальнопространственную конфигурацию звуковой ткани, которая дифференцирует
и объединяет всю совокупность компонентов по вертикали, горизонтали и глубине. Расчленяя звуковую ткань по функциям, можно пользоваться терминами
«линия», «этаж», «слой», «пласт». Для дифференциации фактуры вводятся такие метафорические термины как «фон», «перспектива», «план», «рельеф».
Членение в фактуре носит практический операционный характер и лежит
в основе процесса сочинения, разучивания, репетиционной работы, являясь
как бы оборотной стороной её объединяющих возможностей (разъединить,
чтобы соединить). Параллельно понятиям мотива и фразы можно использовать
термин «фактурная ячейка», т.е. относительно завершенный участок фактурного развития с характерными для данного типа фактуры элементами. Фактурная
связность проявляется в следующем: в непрерывности голоса на фоне одной
гармонии, в симметрии орнаментального узора, в единстве инструментального
тембра и т.д. Фактурная связность сводятся к предметно-звуковым проявлениям (мелодия, линия, органный пункт, голос и преобладает в экспозициях)
и пространственно-звуковым проявлениям (фон, план и используется во вступительных разделах). Различается 4 типа фактуры:
1. Композиционно-процессуальная – проясняющая композиционные фазы
развития и функции разделов (экспозиционный или развивающий тип
изложения, плотность, прозрачность фактуры...).
2. Тематическая – принимающая участие в оформлении музыкальной темы,
а также при определенных условиях без, выделения мелодического компонента, берущая на себя тематическую нагрузку.
3. Жанрово-стилистическая – это функция образно-характеристическая,
опирающаяся на принципы жанровой изобразительности, звукоподражания (гитарный аккомпанемент, волыночные басы, фанфарные ходы) и выявление стиля (альбертиевы басы классической инструментальной фактуры или широкие фигурации в музыке романтиков).
4. Конструктивно-координирующая – функция координации всех компонентов музыкальной ткани в единое целое, выявляющая определенные
художественные свойства гармонии, мелодии, ритма и других элементов.
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Теперь о значении ритма в создании художественного музыкального образа и о том, как связан ритм с другими элементами музыкального языка.
Ритм основан на рациональности, соизмеримости, равномерности и устойчивой повторности. Самой природе, в которой все процессы имеют определенную цикличность, присуща ритмичность. Существуют ритмы, созданные
человеком, например, музыкальный и поэтический. Одной из самых важных
задач в музыкальной педагогике является формирование и развитие чувства
ритма у обучающихся. Чувство ритма включает в себя три структурных
компонента:
– темп (умение ощущать музыку в ровном единообразном движении);
– акцент или акцентность (подчеркивание звука за счет его усиления,
ритмического удлинения, направления мелодического движения смены
гармонии, тембра, и т. п.);
– соотношение длительностей во времени (ориентация в ритмических
структурах, соизмерение временной длительностей звуков).
Ритм, как организатор музыкального времени, выступает условием функционирования интонационной системы, создавая в единстве с ней музыкальный образ. В.П. Бобровский рассматривает ритм как важнейший композиционный фактор и выдвигает следующий тезис: «включение любого выразительного средства в ритмическое движение превращает его в формообразующее
средство, аналогично этому система выразительных средств при полном их
включении в ритмическое движение превращается в систему формообразующих средств» [1, с.79]
Б.В. Асафьев охарактеризовал ритм как интонационное явление: «Ритм –
не абстрактность: он интонационный стержень» [2, с. 312]. Ритм в музыке
представлен как ритмическим рисунком мелодии, так и внутренней пульсацией временной единицы, в зависимости от размера произведения. Ощущение пульсации создает чувство музыкального движения. Способность сочетания ритмического рисунка мелодии и ритмической пульсации помогает
ощущению музыкального развития художественного образа произведения,
а также проявлению чувства целостности. Употребляя понятие «ритмоинтонация», Б. Асафьев пишет: «...ритм является пластическим началом музыкальной формы, не давая интонациям расплыться в нашем сознании, а интонация составляет «душу» ритма, как фактор эмоционально-динамический,
ибо всякий напетый или наигранный звук требует мышечного усилия и траты дыхания...» [2, с. 195].
Чувство ритма – природная данность и это чувство развиваемо. Вести
работу над ритмом с обучающимися необходимо от определения основной
единицы движения (пульса). Смысловое единство будет заключаться в понимании ритмической фразы, периода; во внутренней направленности
движения (легкое или тяжелое время); в ритмической конфигурации ритмической стопы (ямб, хорей и др.). Необходимо устранять в исполнении
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механическую раздробленность по тактам, подобно тому, как поэт читает
строки, не слоги. Движение музыки не бывает метрономически ровным,
в нем есть мера свободы, агогическая нюансировка. Особое внимание следует уделять паузам как фактору художественного значения (пауза – раздумье, пауза – утверждение, пауза – вопрос).
Ниже перечисляются некоторые приемы, развивающие ритмическое
чувство на уроках фортепиано:
– игра со счетом вслух (потом – про себя);
– игра с метрономом;
– начертание ритмо-схем (метроритмических узоров);
– прохлопывание метроритмических структур с пропеванием мелодии;
– дирижирование (развертывание музыкальной мысли во времени);
– метод ритмического заполнения в переходах между частями;
– метод декламации, строящийся на использовании стихотворных текстов
и усиливающий воздействие на обучающихся путем одновременного
включения в работу слуха, речи и движения;
– стыковка «неблагополучных» тактов с начальными тактами;
– игровой показ преподавателя и игра в ансамбле;
– запись собственного исполнения с последующим анализом и работой
над услышанными ошибками.
Таким образом, ритм является не только времяизмерительной категорией,
но и образно-эмоциональной, смыслообразующей (в совокупности с интонацией и другими средствами музыкальной выразительности). Без ритма звуки
бессмысленно, не организованно блуждают в пространстве. Ритм – это костяк
музыки, шатание которого, вследствие свободного и необдуманного к нему
отношения, приводит к распаду целостности музыкальной формы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИНТЕЗАТОРА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Ю.Е. Щекалева
Преподаватель высшей категории, МБУ КДО,
«Екатеринбургская детская школа искусств № 9», г. Екатеринбург

1. Использование возможностей синтезатора на уроках по фортепиано.
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Начнём с того, что в процессе работы над музыкальным произведением
в классе фортепиано педагог часто обращает внимание на особую «тембральность» музыкальных голосов, подголосков и других видов фактуры.
Где-то слышится виолончельная насыщенность звучания, голос скрипки –
певучий или ярко-концертный, блестяще-виртуозный, свистящие тембры
флейт в высоком регистре или бубнящий, хриплый голос фагота. А ведь
ученик часто не представляет, как звучат в действительности эти инструменты. Как правило, дети редко ходят на концерты в филармонию, мало
слушают музыки, и уж точно не владеют искусством «вслушивания» в музыку. Тут как раз кстати придётся синтезатор, который даст возможность
прикоснуться ко всему тембровому богатству звуков, кончиками пальцев
прочувствовать их неповторимый колорит. Конечно же, для этого необходимы хорошие, профессиональные синтезаторы типа Yamaha или Roland,
детские, игрушечные синтезаторы здесь не помогут, а могут даже навредить, ведь ребёнку необходимо иметь представление о своеобразной атаке
звука, продолжительности звучания и другим параметрам инструментов, то
есть чем более приближен будет тембр синтезатора к реальному звучанию
инструмента, тем лучше для нас.
Любой синтезатор имеет встроенный метроном, к которому всегда
можно прибавить жанровую основу, стиль. Особенно это необходимо в работе с современной эстрадной или джазовой музыкой, музыкой в стилях
Disco, Latino и др. Интересны мои опыты опоры на жанр произведений,
взятых из сборника Смирновой «Интенсивный курс». Также возможна работа в стилях вальс, марш, полька и т.п., как правило названных традиционными. Например, в произведении Роули «Солдат» опора на марш и имитация дроби барабана несомненно вносит в пьесу своеобразие и яркость.
А как украсит пьесу Петерсена «Старый автомобиль» автомобильный гудок,
которым можно продублировать вступительные ноты. Конечно же, подобные удачные опыты могут украсить и любой классный, школьный концерт,
однако нужно подчеркнуть, что необходимое требование для синтезатора –
включённая активная клавиатура, которая на современных инструментах
ничем не уступает фортепианной.
Приведу ещё несколько примеров использования синтезатора на уроках
по фортепиано. На начальном этапе разучивания произведения как можно
раньше ученику необходимо почувствовать целостность произведения,
знать, к чему стремиться в процессе разучивания, уметь «услышать» окончательный вариант исполнения произведения. Тут возможны различные варианты работы в парах – учитель-ученик или ученик-ученик и др. Интересной формой работы может быть привлечение старшеклассников для работы
с младшими школьниками. Только что разобранная партия правой руки
ребёнка может быть сыграна им на инструменте, наиболее подходящем по
характеру, а партию левой руки прочитает с листа более старший ученик,
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тоже, соответственно, используя какой-то тембр. Это могут быть незначительные отступления от фортепиано: клавесин или орган хороши в старинной музыке, различные варианты электронного фортепиано хорошо украсят
различные композиции джазовой или эстрадной музыки, челесту возможно
использовать для музыки тихого, прозрачного, «небесного» звучания и т.д.
В оркестровке старинной музыки большое значение играли тембры струнных. Например, для того, чтобы найти нужное туше для левой руки в менуэтах и других старинных танцах (имеется в виду характерный штрих нон
легато, который нужно держать строго определённое количество времени),
можно воспользоваться приближенными к старинной музыке тембрами виолончелей (с меньшим эффектом вибрато). Ведь на фортепиано невозможно
услышать окончание звука, его звук гаснущий.
Интересные результаты даёт использование синтезатора на начальном
этапе занятий в классе фортепиано. Как правило детям 5–7 лет этот инструмент чрезвычайно интересен своими богатыми возможностями. Этот
момент может явиться дополнительным стимулом для регулярных занятий
на фортепиано. Ребёнку при первых знакомствах с инструментом бывает
просто интересно послушать, поискать интересные тембры, особенный
восторг вызывают звуки, имитирующие различные явления природы или
достижения техники (например, гроза, дождь или самолёт, поезд).
Очень часто у ребёнка возникает желание сочинить собственную музыку с использованием этих звуков. Будет хорошо, если учитель найдёт связующее звено между увлечёнными поисками на синтезаторе и фортепианной программой. Например, какую-то пьесу ученик может исполнить на
синтезаторе на родительском собрании, школьном концерте. Особенно хорошо это при работе с «трудными», неуспевающими ребятами, теми, которые годами чувствуют себя в чём-то ущербными из-за того, что не успевают за программой или программа для них выбирается на класс, а то и на
два ниже, чем для их сверстников. В данном случае появляется для них
возможность выделиться, показать свою востребованность, незаменимость
в школьном коллективе. А когда самооценка ребёнка увеличится, возрастёт
стимул, появятся силы для дальнейшего творческого роста.
Перечислю и другие возможности синтезатора, которые необходимо
использовать также на начальном этапе обучения. Об удобстве применения
метронома уже говорилось. Далее это и функция деления клавиатуры,
транспозиция, октавное удвоение голосов, реверберация, хорус и другие
эффекты.
Вкратце охарактеризую наиболее часто употребляемые эффекты звучания или обработки звука.
Обработки воспроизводят отражение звука от стен в залах и комнатах
разных размеров, создают эхо. Размеры и характер помещения очень сильно влияют на звук. Чем лучше стены отражают звук, тем более размыто
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и нечётко всё звучит. Характерный пример – пустая комната без мебели
или собор с каменными стенами. Кроме того, в большом помещении звук
обычно оказывается более смазанным, ведь эхо сильнее запаздывает по отношению к основному звуку. Возьмем, например, пьесу Майкопара «В горах».
В данном случае реверберация довольно сильная, ведь чтобы передать
открытое пространство, да ещё в горах необходима большая задержка, эффект эхо.
Интересен эффект звучания дисторшн. Эта команда имитирует действие
излюбленного для рокеров и металлистов гитарного эффекта – дисторшна.
Она создаёт перегрузки-хрипы, скрежет, рёв и тому подобные звуки. При
игре музыки в стиле рок этот эффект пригодится наверняка.
Довольно часто применяемый эффект – хорус. Он предназначен для
решения совершенно особой задачи: создать эффект множественного звучания. Чаще всего хорусом пользуются для обработки гитарных партий,
реже – для создания голосовых спецэффектов.
На уроках фортепиано также необходимо развивать творческие навыки
ребёнка. Например, импровизация – довольно сложный вид деятельности
и подвластен он далеко не всем ученикам, но заложить основы импровизации возможно и на уроках фортепиано при помощи синтезатора. Заранее
выбираем определённый стиль, ритмическую основу и ребёнку проще будет
ориентироваться в музыке.
В заключении главы хочется отметить, что использование синтезатора
на занятиях по фортепиано – незаменимая помощь педагогу в его стремлении сделать урок наиболее запоминающимся, ярким и увлекательным.
2. Использование возможностей синтезатора на уроках по композиции, гармонизации или импровизации.
Говоря об использовании возможностей синтезатора на уроках по композиции или других вышеназванных, необходимо отметить, что, как правило,
развитие творческих навыков ученика целиком опирается на стандартный
для всех нас инструмент – фортепиано. Конечно, трудно себе представить
замену этому инструменту в плане доступности, огромного диапазона, простоты (относительной) и удобства игры на нём. С одной стороны – это хорошо. Дети владеют им и сочинять для этого инструмента им проще всего.
И чаще всего ученикам, занимающимся в классе специального фортепиано
даже, не придёт в голову написать произведение для, скажем, кларнета или
арфы. Но, с другой стороны, насколько мы обедняем кругозор ребёнка, не
знакомя его с возможностями других инструментов. Ведь пианисты совершенно «отрезаны» от мышления вокального, одноголосно-инструментального, ансамблевого, симфонического. Уроков по музыкальной литературе
или слушанию музыки в данном случае крайне недостаточно. Как часто
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ученики-пианисты не могут написать простую вокальную мелодию, как
правило их мелодии имеют гаммообразный или арпеджированный характер,
либо в них преобладают скачки на большие интервалы (квинты, октавы),
мелодия совершенно «не пропета».
То же самое относится и к струнным инструментам. Умение написать
кантиленную мелодию должно начинаться с вокальной природы голоса,
а также инструментов с определённой спецификой звучания. Для нас важна
ценность звука, как такового, звука, который может долго тянуться, жить своей неповторимой жизнью, то увеличивая громкость, то угасая. «Ударная»
природа фортепианной игры не даёт нам представления об этих возможностях. На первых порах синтезатор вполне способен дать детям представление
о звучании многих музыкальных инструментов. Изучить природу инструмента (технику, устройство и др.), конечно же на синтезаторе невозможно, но почувствовать тембровый колорит необходимо.
Но занятия композицией чаще всего доставляют удовольствие лишь
немногим, наиболее одарённым и способным ребятам. Занятия же по гармонизации довольно часто включаются в учебную программу многих учеников музыкальных школ. И в данном случае без синтезатора сложно
обойтись. В синтезаторе заложено огромное количество стилей, и какой-то
из них наверняка окажется созвучным той музыке, которую ученику предстоит сыграть. Можно использовать и вспомогательные шаблоны автоаккомпанемента (вступление, окончание, вариации, ритмические заполнения), что конечно же упростит поставленную задачу. Известны три режима
взятия аккордов автоаккомпанемента. Чаще используются обычный, то
есть звучание возникает в результате взятия 3–4 клавиш, соответствующих
тонам нужного аккорда и режим упрощённого взятия аккордов, при котором возможно исполнение 4-х видов аккордов. Иногда бывает необходимо
гармонизовать сольную мелодию (например, мелодию народной песни.)
Самый незатейливый мотив можно раскрасить яркими гармоническими
красками. На первых порах здесь может помочь функция автогармонизации – режим игры, при котором мелодическая линия автоматически поддерживается сопутствующими голосами.
В заключении статьи хочется сказать, что синтезатор-инструмент с универсальными возможностями. Практически при любых видах музыкальной
деятельности учащихся он окажет необходимую помощь. Без него не обойтись ни на начальном этапе обучения, ни в средней школе, ни при работе со
старшеклассниками.
Синтезатор может заменить целый оркестр и не случайно ансамбли
и оркестры синтезаторов стали появляться в учебной практике, как самый
прогрессивный вид музыкальной деятельности. Недалёк тот день, когда
синтезатор будет являться необходимым инструментом любого учителя
музыки.
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