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воспитАние нрАвственно-пАтриотических 
чувств у детей через приобщение 

к русской нАродной культуре

Бариева Диляра Даниловна
«АМОУДОД Агалатовская ДШИ», преподаватель,

п. Агалатово, Ленинградская обл.

Одна из важнейших задач общества — развивать у детей пони-
мание культурного наследия и воспитывать бережное отношение 
к нему. Для воздействия на нравственное развитие личности необ-
ходимо вести активную педагогическую деятельность среди под-
растающего поколения в сфере культуры и образования.

Знакомство с  традициями, обычаями русского народа, помо-
гает воспитывать любовь к истории, культуре, помогает сохранить 
прошлое. Поэтому познание детьми народной культуры положи-
тельно влияет на  эстетическое развитие детей, раскрывает твор-
ческие способности каждого ребёнка, формирует общую духовную 
культуру.

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей 
является одной из основных задач образовательных учреждений.

Целями работы с  детьми по  приобщению к  истокам русской 
культуры являются:

• формирование системы представлений о  культуре и  исто-
рии Отечества;

• восстановление преемственности в восприятии и освоении 
традиционной отечественной культуры;

• воспитание положительного отношения и интереса к куль-
турно-историческим ценностям;

• развитие социальной активности детей: желание участво-
вать в событиях окружающей действительности.

Нравственно-патриотическое воспитание должно носить ком-
плексный характер, пронизывать все виды деятельности ребен-
ка, осуществляться в  повседневной жизни совместно с  семьей, 
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и  на  специальных занятиях по  ознакомлению с  окружающим. 
Необходима система работы, включающая занятия по  развитию 
речи, ознакомление с  окружающим, занятия по  ручному труду 
и  изобразительной деятельности, по  ознакомлению с  народной 
культурой и  её традициями, дидактические игры. Русские народ-
ные традиции открывают огромные возможности для детей, по-
могают выработать способность управлять собственными дейст-
виями, переживаниями состояниями, поступками в  соответствии 
с интересами и требованиями общественного долга.

В качестве основных средств воспитания используются все 
компоненты народной культуры: песни, сказки, пословицы, по-
говорки, праздники. Именно они раскрывают содержание вос-
питания и  обучения детей, украшают повседневную жизнь, труд 
и отдых.

Исходя из  выше сказанного, можно предложить следующие 
приоритеты в работе над формированием нравственно-патриоти-
ческих чувств:

• создание атмосферы национального быта;
• использование фольклора;
• знакомство с праздниками и традициями русского народа, 

с русскими народными играми.
В процессе работы по  нравственно  — патриотическому вос-

питанию детей решаются также задачи их эстетического воспита-
ния. Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают 
яркое, живое слово, музыка, изобразительное искусство. Искусст-
во помогает воспринимать то, чего нельзя непосредственно на-
блюдать в  окружающей жизни, а  также по-новому представлять 
то, что хорошо знакомо.

На занятиях необходимо учитывать разнообразные формы 
и методы работы:

• познавательные беседы;
• творческая деятельность детей;
• посещение музеев;
• экскурсии, целевые прогулки;
• народные праздники.
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Основной формой являются тематические занятия в виде объ-
яснения, рассказа, беседы. Рассмотрим каждый из этих приемов.

Объяснение всегда предполагает постановку познавательной 
задачи, которую можно решить на  основе достигнутого уровня 
знаний и  развития детей. По  ходу объяснения необходимо вклю-
чать детей в процесс обсуждения, в этом случае они успешнее ус-
ваивают материал.

Рассказ  — монологическое изложение материала, применяе-
мое для последовательного, систематизированного, доходчивого 
и эмоционального преподнесения знаний.

Беседа — это разговор педагога с детьми. Достоинства беседы 
в том, что она заставляет мысль ребенка следить за мыслью взро-
слого, в результате чего дети шаг за шагом продвигаются в освое-
нии новых знаний. Активизируя мышление, познавательная бесе-
да служит прекрасным средством диагностики усвоенных знаний, 
способствует развитию познавательных сил детей.

Важно, чтобы все эти формы повышали детскую мыслительную 
активность. Этому помогают приемы сравнения, вопросы, индиви-
дуальные задания. Нужно приучать детей самостоятельно анали-
зировать увиденное, делать обобщения, выводы. Таким образом, 
у  детей совершенствуется нравственное и  эстетическое отноше-
ние к народным традициям, к национальному наследию.

Следует отметить, что трудности в  ознакомлении детей с  бы-
том и традициями вызваны тем, что ребенку свойственно нагляд-
но-образное мышление. Для этого желательны посещения музеев, 
а также организация специальных экскурсий. Посещение музея — 
одно из основных средств развития эмоционально-нравственного 
восприятия предметов старины и нравственного отношения к ним. 
Без зрительных образов ребенок не в силах полноценно восприни-
мать сведения о материальной культуре народа, а также о характе-
ре взаимоотношений между людьми, в том или ином историческом 
периоде и, тем более, воссоздавать традиции и  быт народа в  ху-
дожественных произведениях. Музей же дает возможность детям 
не только рассмотреть предмет со всех сторон, но и практически 
освоить его. Именно здесь для ребенка открывается возможность 
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первого соприкосновения с историей быта родного края. Сравни-
вая старинные предметы и  предметы, изготовленные современ-
ными мастерами, дети находят много общего, делают вывод о том, 
что традиции мастерства сохраняются. Посещение музея — неоце-
нимое средство развития положительных эмоций, эстетического 
вкуса ребенка, его познавательной активности.

После посещения музея необходимо создать условия для 
творческой деятельности детей. От  эмоционального восприятия 
дошкольники легко переходят к  подражательству. Из  глины, пла-
стилина, бумаги, папье-маше, картона они изготавливают понра-
вившиеся предметы. Богатство и  глубина содержания, многоо-
бразие средств изображения произведений искусства обладают 
большой воспитательной силой. Они возбуждают творческое во-
ображение, сильно воздействуют на  чувства детей. Живопись 
и  народно-прикладное искусство являются красочной картиной 
реального мира. Восприятие этих произведений способствует рас-
ширению жизненного опыта детей, развивает любознательность, 
интерес к  окружающей действительности. При оценке результа-
тов детской деятельности педагоги подчеркивают индивидуаль-
ные особенности работы каждого ребенка, замечают, что это вооб-
ще характерно для настоящих мастеров, в том числе и для наших 
предков.

Трудно заинтересовать описанием изготовления старинной 
одежды, если дети не знакомы с данным процессом. Совсем иначе 
пойдет разговор, когда они освоят две-три операции. Например, 
поучатся прясть нитку на старинной прялке. При этом, самое глав-
ное, создать ощущение сопричастности и подключить все виды па-
мяти.

Календарные народные праздники — уникальная возможность 
для детей и  взрослых ежегодно погружаться в  мир народных пе-
сен, танцев, обрядов, игр. Праздники позволяют в увлекательном, 
захватывающем действии овладеть большим репертуаром народ-
ных песен, считалок. Привлекая детей к участию в народных празд-
никах, мы даем им возможность окунуться в атмосферу общей ра-
дости и веселья (Ярмарка, Рождество, Масленица, Пасха, Троица).
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К проживанию календарного праздника дети и взрослые гото-
вятся в течение определенного времени: разучивают песни, водят 
хороводы, знакомятся с обрядами, их значением в жизни человека, 
предметами быта и т. д. Освоение народной культуры, погружение 
в мир музыкального фольклора предполагает организацию такой 
атмосферы, в  которой разученные произведения становятся ча-
стью жизни ребенка, используются в разных ситуациях. Обучение 
фольклору начинается с постижения местной народной традиции 
и опирается на такие виды деятельности детей, как исполнительст-
во, творчество, слушание и музыкальное образование.

Постижения народной культуры положительно воздейству-
ет на эмоциональную сферу ребенка, дает возможность проявить 
свои творческие способности в  любом виде деятельности по  вы-
бору и на любом уровне, без излишних физических и психологиче-
ских нагрузок.

Специфика образовательного процесса заключается в  опоре 
на единый творческий процесс развития ребенка, активное вклю-
чение в работу, построения обучения на основе игровой деятель-
ности детей.

Обобщая сказанное, можно заключить, что работа направлена 
на активное приобретение культурного богатства русского народа. 
В основе культуры лежит духовное начало. Приобретенные ребён-
ком культурные ценности способствуют развитию его духовно-
сти, которая проявляет себя на  уровне человеческих отношений, 
чувств, нравственно — патриотических позиций.

В настоящее время работа по воспитанию нравственно-патри-
отических чувств актуальна и особенно трудна, требует большого 
такта и терпения. Ценность народных традиций огромна, а их утра-
та невосполнима. Если полностью утеряны все народные традиции, 
может встать под сомнение само существование народа.

Именно так должна выглядеть стратегия развития личностной 
культуры ребёнка как основы его любви к Родине.
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основные принципы оргАнизАции 
духовно-нрАвственного рАзвития 

и воспитАния обучАющихся

Брусенцева Наталья Михайловна
Заслуженный работник культуры РФ,

МБОУДОД «Гатчинская ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова»
и.о. директора МБОУДОД «Гатчинская ДМШ

им. М. М. Ипполитова-Иванова»
г. Гатчина

Брусенцева Елена Анатольевна
преподаватель МБОУДОД «Гатчинская ДМШ

им. М. М. Ипполитова-Иванова»
г. Гатчина

Серикбаева Марина Анатольевна
Заведующая отделением русской традиционной певческой культуры

преподаватель МБОУДОД «Гатчинская ДМШ
им. М. М. Ипполитова-Иванова»

г. Гатчина

Наступивший 2013 год в Ленинградской области был объявлен 
Годом духовной культуры губернатором Александром Дрозденко. 
В связи с этим проведен гражданский форум, организованный пра-
вительством Ленинградской области.

Годом духовной культуры начнется реализация пятилетней 
Программы по  возрождению историко-культурного и  духовного 
наследия Ленинградской области. На форуме выступил вице-спи-
кер Законодательного собрания Ленинградской области Алексей 
Белоус. Приветствуя участников форума, он отметил, что культура 
во все времена была и остается основой человеческого существо-
вания, связующей нитью поколений и  традиций народов. В  этом 
плане Ленинградской области есть чем гордиться: ее культурно-
исторические памятники, произведения искусства (музыки, жи-
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вописи, поэзии, кинематографа), литературные произведения, 
результаты наиболее важных научных открытий и  исследований 
являются ценным наследием и достоянием национальных культур 
народов России. К сфере духовной культуры относятся также рели-
гиозные учения и ценности.

«Для сохранения и преумножения лучших традиций прошлого, 
мы должны создавать условия для дальнейшего развития и процве-
тания культуры. Поэтому содействие развитию всех видов искусст-
ва и творческого потенциала жителей Ленинградской области, со-
хранение и преумножение культурного наследия является важной 
частью современной государственной политики. Реализацией этих 
задач занимаются поистине творческие люди, полные идей и энту-
зиазма», — подчеркнул Алексей Белоус.

Современный период в Российской истории и образовании — 
время смены ценностных ориентиров. В  90-е гг. прошлого столе-
тия в  России произошли как важные позитивные перемены, так 
и  негативные явления. Эти явления оказали отрицательное влия-
ние на общественную нравственность, гражданское самосознание, 
на отношения людей к обществу, государству, закону, труду, на от-
ношение человека к человеку.

В Период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 
единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, 
происходит разрушение ценностей старшего поколения, а так же 
деформация традиционных для страны моральных норм и нравст-
венных установок.

В России указанный период был обусловлен быстрым демон-
тажем советской идеологии, поспешным копированием западных 
норм жизни. В связи с этим в 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента 
России к Федеральному собрания РФ было подчеркнуто: «Духовное 
единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это 
такой  же важный фактор развития, как политическая и  экономи-
ческая стабильность… и  общество лишь тогда способно ставить 
и  решать масштабные и  национальные задачи, когда у  него есть 
общая система нравственных ориентиров, когда в  стране хранят 
уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 
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культурным ценностям, памяти своих предков, к каждой странице 
нашей отечественной истории. Именно это национальное богатст-
во является базой для укрепления единства и суверенитета страны, 
служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для эко-
номических и политических отношений».

Образованию отводится ключевая роль духовно-нравственной 
консолидации российского общества.

Так в  2010  году принята концепция «Духовно-нравственного 
развития и  воспитания личности гражданина России», и  введен 
в обязательный курс обучения предмет «Основы религиозной куль-
туры и светской этики» во всех школах, начиная с 4 класса. Пред-
полагается 6 вариантов этого предмета включая «Основы мировых 
религий». 5 раздел концепции «Основные принципы организации 
духовно-нравственного развития и воспитания» говорит о необхо-
димости объединения всех видов деятельности для решения этих 
задач. Большая роль возлагается на культуру, искусство, фольклор 
народов России. Учитывая все выше изложенное, я хочу поделить-
ся опытом преподавателей нашей школы, которые с 2007 года ак-
тивно работают в данном направлении.

Справка о школЕ
Основана в 1930 году. В 1934 году присвоено имя М. М. Ип-

политова-Иванова. Награждена дипломом Ленинградского об-
ластного ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Звезда культуры», дипломом за I место в региональном конкур-
се среди учебных заведений культуры и искусства в номинации 
«Творческий интеллектуальный продукт», почетным дипломом 
Губернатора Ленинградской области. Школа является победите-
лем Всероссийского конкурса ДМШ и  ДШИ и  вошла в  145 луч-
ших детских школ искусств из  5700. Внесена в  почетную книгу 
«Детские школы искусств  — достояние Российского государст-
ва». За  большую концертно-просветительскую работу принята 
в  Петровскую академию и  является ее почетным членом.

В школе 95 преподавателей и 27 концертмейстеров, 55 пре-
подавателей — выпускники школы разных лет, из них 11 Заслу-
женных работников культуры, 1 имеет медаль «За доблестный 
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труд», директор награжден медалью к  ордену «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 10 преподавателей имеют на-
грудные знаки Министерства культуры Российской федерации 
«За отличную работу» и  «За достижения в  культуре». Многие 
преподаватели имеют грамоты и  благодарности Министерства 
культуры Российской федерации, ежегодно участвуют в Област-
ном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культу-
ры», являясь победителями в различных номинациях. Большей 
части преподавателей присвоена высшая квалификационная 
категория.

Контингент школы составляет 779 учеников, которые об-
учаются на следующих отделениях: фортепианное (фортепиано, 
орган, синтезатор), духовых и ударных инструментов (блок-флей-
та, флейта, труба, тромбон, туба, тенор, альт), народных инстру-
ментов (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), струнное 
отделение (скрипка, виолончель) хорового пения, музыкально-
эстетические отделения (3 и 5 лет обучения), вокальное, русской 
традиционной певческой культуры. В 2011 учебном году выпуск 
составил 96 учащихся. 26 из  них закончили школу с  отличием. 
Ежегодно выпускники школы являются стипендиатами Комитета 
по  культуре Ленинградской области, завоевывают гранты Пре-
зидента Российской федерации и  гранты Губернатора Ленин-
градской области. Трое учащихся награждены орденом «Знак 
Прометея». 90% учащихся участвуют в  конкурсах и  фестивалях 
различного уровня от  районного до  международного.

За годы своей работы школа подготовила много педагоги-
ческих кадров, которые работают в Гатчинском муниципальном 
районе, Ленинградской области и  далеко за  ее пределами, 
в  странах ближнего и  дальнего зарубежья. Выпускники школы 
имеют звания Заслуженных работников культуры, народных 
артистов, Заслуженных деятелей искусств, возглавляют Улья-
новскую филармонию, являются ведущими артистами Свердлов-
ского театра, работают преподавателями в Санкт-Петербургской 
и  Московской консерваториях, музыкальных колледжах. Явля-
ются авторами многих печатных работ и  нотных изданий.
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По благословению благочинного Гатчинского округа протоие-
рея Владимира Феера и митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Владимира в 2007–2008 учебном году было открыто отде-
ление Русской традиционной певческой культуры на базе детской 
музыкальной школы им.  Михаила Михайловича Ипполитова-Ива-
нова.

Отделение было основано при участии нескольких образова-
тельных учреждений нашего города, имеющих давнюю и очень ин-
тересную историю: эта детская музыкальная школа им. М. М. Иппо-
литова-Иванова, воскресная школа Павловского собора, гимназия 
им. Константина Дмитриевича Ушинского и позже присоединивша-
яся школа им. Александра III.

Отделение насчитывает около 40 учащихся. Многие обучающи-
еся из семей священнослужителей.

Был принят учебный план, который включал как традиционные 
предметы (сольфеджио, хоровой класс, музыкальная литература, 
инструмент), так и не совсем обычные: индивидуальная певческая 
практика, знаменный роспев и фольклор. А на базе воскресной шко-
лы, гимназии им. К. Д. Ушинского и школы им. Александра III — закон 
Божий и церковно-славянский язык. Инструменты дети и родители 
выбирают по желанию. Большинство детей обучаются игре на фор-
тепиано, есть учащиеся по классу блокфлейты, баяна, аккордеона, 
домры, балалайки, гитары.

Цель обучения на данном отделении ДМШ — совместно с об-
щеобразовательной школой содействовать формированию духов-
но-нравственной культуры личности в процессе изучения традиций 
русского певческого искусства, возрождению традиций музыкаль-
ного образования, сохранению их и передаче следующим поколе-
ниям.

Н. Бондарь: «Традиционная культура является первичной, изна-
чальной по отношению к профессиональной. …В конечном итоге 
именно традиционная культура (то  есть система ценностей, обы-
чаи, верования, рациональные знания, язык, обряды, одежда, пища) 
способствует духовному, культурному воспроизводству общности 
во времени. При внутреннем кризисе общества традиционная куль-
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тура, особенно с  учетом ее устной формы бытования, оказывает-
ся очень уязвимой. Утрачиваются не  просто отдельные «тексты», 
а  целые блоки, разрушается механизм естественной культурной 
преемственности между поколениями, а, следовательно, ставится 
под угрозу духовное воспроизводство народа во времени, само его 
существование как целостной, сплоченной общности». Духовно-
нравственное развитие и  воспитание обучающихся должны быть 
интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: уроч-
ную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными 
словами, необходима интегративность программ духовно-нравст-
венного воспитания.

Таким образом, изучая в  школьном курсе русскую историю, 
русскую литературу, а  в  музыкальной школе русскую певческую 
культуру (разумеется, наряду с западноевропейской историей, ли-
тературой и музыкой), мы надеемся воспитать человека с прочной 
системой ориентиров и ценностей, а также четкой идентификаци-
ей: я — русский человек, я люблю свою Родину, я хочу как можно 
больше знать о ней, я уважаю прошлое и традиции своей Родины, 
которые святы для меня, я буду хранить и оберегать традиции сво-
его народа и передам их своим детям. Заметим, что человек, уважа-
ющий традиции своей Родины, с интересом и уважением относится 
к традиционному искусству и культуре других народов.

Традиции изучения фольклора и духовной музыки имеют глу-
бокие корни именно в  санкт-петербургской музыкальной школе. 
Еще педагог Степан Васильевич Смоленский (1848–1909) составил 
программу преподавания знаменного пения для духовных учебных 
заведений, издал ряд церковно-певческих книг, организовал в С-Пб 
Регентское училище, регентские классы и музыкальную школу. Его 
научные и образовательные проекты были направлены на укрепле-
ние древнерусского церковно-певческого искусства и развития хо-
рового образования в России. Существует преемственность на всех 
этапах обучения. Отделение русской традиционной певческой куль-
туры открывалось с учетом того, что учащиеся отделения могут про-
должить свое музыкальное и духовное образование. После оконча-
ния ДМШ можно поступить в музыкальные колледжи, где есть курс 
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фольклора, в  консерватории, университете культуры и  искусства 
изучается как фольклор, так и знаменный роспев, в университете 
культуры и  искусств есть отделение «Древнерусское певческое 
искусство», в регентское училище, семинарию. В нашей школе есть 
такие выпускники: Лебедева Вера закончила С-Пб регентское учи-
лище при С-Пб Духовной Академии, а затем С-Пб государственную 
консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова; Камышева Мария за-
кончила С-Пб регентское училище при С-Пб Духовной Академии, 
Серикбаева Оксана учится в  Московском Православном Свято-
Тихоновском Университете на факультете церковного пения и т. д. 
Надеемся, что наши воспитанники будут не только петь в церков-
ных хорах, но и выполнять главную задачу — пропаганду русской 
духовной музыки.

Организация воспитательного процесса в  системе «Школа  — 
семья  — социум» требует от  педагогов не  только умения учить, 
но и воспитывать обучающихся. Нравственность учителя, мораль-
ные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональ-
ной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 
труду, ученикам, коллегам — все это имеет первостепенное значе-
ние для духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если 
педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример 
нравственного и гражданского личностного поведения.

Преподаватели, работающие на  этом отделении, имеют хоро-
шую профессиональную подготовку, являются энтузиастами своего 
дела.

А. А. Гвоздецкий, преподаватель хорового класса и знаменного 
роспева — выпускник Московской консерватории. Много лет ра-
ботает регентом, сейчас — регент церкви Казанской иконы Божьей 
Матери в п. Вырица. Старший преподаватель на факультете искусств, 
кафедры русского народного пения в  С-Пб государственном уни-
верситете культуры и искусства, защитил диссертацию на тему «Зна-
менный роспев в системе музыкального образования школьников». 
А. А. Гвоздецкий разработал авторскую программу по обучению зна-
менному роспеву, является автором методического пособия «Зна-
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менный роспев. В помощь хормейстеру». Преподаватель постоянно 
принимает участие в научно-практических конференциях с докла-
дами, дает открытые уроки, мастер-классы для студентов универси-
тета, помогает студентам в написании дипломных работ. Его опытом 
работы заинтересовались в Самарском педагогическом универси-
тете и Московском Православном Свято-Тихоновском университете.

В. И. Насонов, выпускник двух факультетов Московского инсти-
тута (ныне  — университета) им.  Гнесиных (фольклор и  народный 
вокал) по собственной методике и авторской программе занимается 
с учащимися фольклором.

Серикбаева М. А., преподаватель сольфеджио и  музыкальной 
литературы, заведующая отделением русской традиционной певче-
ской культуры, выпускница Волгоградского училища искусств (ныне 
Институт искусств им. П. А. Серебрякова) и С-Пб государственного 
университета.

С 1 по 4 класс закон Божий ведет иерей Константин Головатский, 
клирик храма «Успения Божей матери» на м. Охте, выпускник С-Пб 
духовной академии.

Церковно-славянский язык преподает директор гимназии 
им. К. Д. Ушинского, заслуженный учитель школ РФ, обладатель пре-
мии «учитель года» Сергеев Александр Николаевич и регент Елена 
Головатская — выпускница хорового отдела С-Пб консерватории.

Встает вопрос  — нужен  ли современным детям фольклор? 
Школьникам, перегруженным различной информацией, все узна-
ющим из  интернета, изучающим иностранные языки и  естествоз-
нание со  2-го класса? Возможно, все, связанное с  фольклором, 
устарело навсегда? Фольклор  — это песни-игры, те  самые игры, 
которые так любят дети младшего школьного возраста и которые 
резко заканчиваются с  приходом в  школу. О  пользе игр нам рас-
скажут психологи, психиатры и врачи. Фольклор — это творчество 
и самовыражение, положительная эмоциональная зарядка, то, чего 
просто жаждут современные школьники младшего возраста, чего 
им не хватает как витаминов. Это театрализация и импровизация, 
а ведь почти все дети очень любят не только смотреть, но и активно 
принимать участие в театрализациях.
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На занятиях фольклором дети учатся слушать друг друга, нахо-
дятся в ситуации совместного, коллективного творчества. Это, на-
конец, русские костюмы и особый стиль движения в народных тан-
цах — степенное достоинство, плавная красота хороводов, юмор 
и удаль плясок. Это и знания о том, как воспитывали детей, работа-
ли, общались, строили семью наши предки, как любили, оберегали 
и защищали Родину. Это ощущение корней, уходящих вглубь веков, 
мудрости, отшлифованной, очищенной и проверенной временем. 
Музыка, основанная на русском музыкальном фольклоре — наша 
сокровищница. Вспомним, что говорили о русской народной песне 
Глинка, Чайковский, Свиридов. Можно ли представить без русской 
народной песни и  духовной музыки русскую профессиональную 
музыку XIX — XX в? Глинка, Бородин, Мусоргский, Римский-Корса-
ков, Чайковский, Аренский, Калинников, Ипполитов-Иванов и мно-
гие другие композиторы боготворили русскую народную песню. 
Если мы сейчас не  всколыхнем в  учениках младшего школьного 
возраста свое, родное, русское и не научим их все это любить всей 
душой, не заразим своим энтузиазмом и любовью, то это святое ме-
сто по  пословице «пустым не  останется». Его обязательно займет 
чужое: рэп, рок, латиноамериканские танцы, сериалы, реалити-шоу 
и т. д.. И чье оно будет, поколение, не знающее своей истории, куль-
туры, но очень интеллектуальное, информированное?

Важность обращения детских хоровых коллективов к изучению 
знаменного роспева определяется прежде всего мощным педаго-
гическим потенциалом, которым обладают шедевры древнерус-
ского певческого искусства.

Знакомство с  песнопениями знаменного роспева позволяет 
не только теоретически, но (и это самое ценное) практически, с по-
мощью собственного участия в  исполнении прочувствовать этот 
певческий язык. «Прожитые» непосредственно при помощи пения 
мелодические обороты роспева позволяют приблизиться к пони-
манию русского певческого мышления.

Есть мнения, что изучение знаменного роспева сложно для 
школьников, неактуально. Опыт преподавания этого предмета при-
водит к другим выводам. Конечно, здесь очень важен комплексный 
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подход к  проблеме обучения и  воспитания. Учащиеся отделения 
совершают большое количество паломнических поездок, проводят 
православные обряды в домовой церкви в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского, действующей в здании Гимназии 
им. К. Д. Ушинского. Особое значение педагоги нашего отдела при-
дают участию в  Богослужении в  храмах Гатчинского округа. Учув-
ствуют в  рождественских и  пасхальных службах. Несколько раз 
в  году хор отделения исполняет песнопения Литургии. Это очень 
большая ответственность. Именно здесь учащиеся практически во-
площают то, чему учились на всех занятиях: осмысленно исполнять 
духовную музыку, которая является неотъемлемой частью веками 
хранимого православного обряда. К этому в общем-то должны быть 
направлены усилия всех педагогов отделения. Все мы, преподава-
тели музыкальных дисциплин на своих занятиях хора, сольфеджио, 
музыкальной литературы стараемся передать детям свои знания 
о содержании духовной музыки. Знаменный роспев для детей яв-
ляется таким  же естественным звеном в  учебе, как церковносла-
вянский язык, закон Божий, фольклор, и так далее.

Сущность духовной музыки вообще и  церковной в  частно-
сти — это обращение к Богу, то есть напряженный труд души в при-
ближении к идеалу, соответствии высокому достоинству человека. 
Духовная музыка настраивает исполнителей и слушателей на опре-
деленную высоту: вести себя достойно, трудиться на совесть, тер-
пимо, с любовью относиться к людям. В дореволюционной России 
знание христианской культуры было обязательным абсолютно для 
всех, что отражало не только мировоззрение, но и вековой уклад 
жизни разных слоев населения, его культуру и традиции, поэтому 
православная музыка являлась обязательной частью образования.

Духовная музыка представляется тем пластом музыкального 
творчества, при помощи которого решается множество воспи-
тательных задач. Изначальная обращенность духовной музыки 
к  человеческой душе, глубокая нравственность религиозных за-
поведей — эти качества христианской культуры не утратили своей 
огромной воспитательной ценности… Что же дает изучение духов-
ной культуры школьнику в современной социокультурной среде?
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Во-первых, собственно знания, накопленные человечеством 
и  облеченные в  образно-философские формы. Во-вторых, пости-
жение огромного жизненного опыта, собранного за несколько ты-
сячелетий, наблюдение за  окружающим миром и  осознание себя 
человеком в этом мире. В-третьих, понимание исторической пер-
спективы. Мысли, рожденные в  прошлом, должны будить мысли 
настоящего времени, для того чтобы жить в будущем. Наконец, зна-
ние основ религиозной культуры даст и верное восприятие многих 
светских произведений, в которых авторы обращались к религиоз-
ным сюжетам и образам.

Что касается взаимодействия педагогики и религии, то в этом 
аспекте весьма характерно высказывание К. Д. Ушинского: «От-
крыть в церкви для человека источник духовного развития и нрав-
ственных убеждений — высшая цель всякой народной школы: шко-
ла учит человека не  многому и  не  долго, церковь поддерживает 
и наставляет нас от колыбели до могилы».

Я уже говорила, что в  общеобразовательных школах России 
введен курс по изучению основ религиозной культуры и светской 
этики. Общее название предмета — «духовно-нравственная куль-
тура».

По высказанному президентом плану, курс включает в себя сле-
дующие варианты направлений:

— основы православной культуры;
— основы исламской культуры;
— основы иудаизма;
— основы буддизма;
— сводный курс по истории традиционных религий России;
— курс светской этики.
Выбор курса предоставляется родителям ученика.
Предмет не имеет вероучительных задач, ведут его светские пе-

дагоги. Однако привлечены религиозные организации в качестве 
соавторов курса и консультантов. Можно сказать, что работа наше-
го отделения осуществляется в русле именно подобных тенденций. 
Школа возвращает себе функции воспитания. Нам представляется, 
что если недооценивать проблему воспитания в школе, безуслов-
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но, в союзе с родителями; то учить детей очень скоро будет очень 
затруднительно.

Учащиеся отделения активно используют полученные в музы-
кальной школе знания и умения. Хор отделения является лауреатом 
международного конкурса «Невские встречи» в С-Пб, дипломантом 
международного конкурса «Пою Богу моему дондеже есмь» в Мо-
скве, участвует в  ежегодном международном научно-творческом 
симпозиуме Бражниковские чтения в С-Пб консерватории, высту-
пает на концертах знаменного роспева в С-Пб Духовной Академии, 
музее религии, участвует в ежегодном Рождественском фестивале, 
открывал международный фестиваль детского творчества «Кару-
сель», дважды участвовал в  фестивале духовной музыки «Святая 
песнь» в Финляндии. А также участвует в большом количестве кон-
цертов в  музыкальной школе, общеобразовательных школах, вы-
ступает на различных концертных площадках Гатчины.

Хочется отметить, что все мероприятия, проводимые в классах 
общеобразовательных школ, участвующих в этом проекте никогда 
не  обходятся без пения и  музыки. Приятно отметить, что учителя 
общеобразовательных школ  — наши активные и  бескорыстные 
помощники, а также благодарные слушатели. Очень высока само-
деятельная активность детей. Они сочиняют песни, инструменталь-
ные композиции, играют друг другу произведения, разучиваемые 
на уроках по инструменту, поют романсы и детские песни, ставят 
спектакли с  родителями. Учителя общеобразовательных школ от-
мечают хорошую память у учащихся этого отделения музыкальной 
школы, выразительное чтение стихотворений, успехи в  изучении 
иностранного языка, творческую инициативу.

В 2009  году отмечался юбилей, 150-летие со  дня рождения 
М. М. Ипполитова-Иванова, имя которого носит наша школа. Уча-
щиеся нашего отдела с удовольствием и увлечением участвовали 
в  юбилейном концерте, а  преподаватели в  областной конферен-
ции, которые прошли в  день рождения композитора, 20  ноября. 
Затем концерт был повторен в Воскресной школе. Многие препо-
даватели школы и  сама школа отмечены грамотами С-Пб духов-
ной академии и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
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Владимира «В  благословении за  усердные труды во  славу Святой 
церкви».

Хочется сказать, что сохранение культурных традиций  — это 
прописная истина нашей музыкальной школы. В  преподавании 
предмета «музыкальная литература» большое значение придается 
краеведению. Разве можно не  использовать уникальные возмож-
ности нашей «малой Родины»? На  гатчинской земле бывали Бор-
тнянский, Ломакин, Балакирев, Римский-Корсаков, Чайковский, 
Глазунов, родился и вырос М. М. Ипполитов-Иванов… Его биогра-
фию в обязательно порядке изучают все ученики ДМШ. Рассказы-
вая об  этом нашим ученикам, мы имеем возможность пробудить 
чувство сопричастности к явлениям культуры и искусства, а также 
вовлекать детей в этот процесс. Преподаватель теоретического от-
дела Кириченко М. С. совместно с  сотрудниками гатчинского кра-
еведческого музея готовит серию буклетов «Русские композиторы 
на гатчинской земле». Все это должно объединять детей и взрослых 
в общей любви к нашей маленькой точечке на глобусе — любимой 
Гатчине, к великой и Святой Руси, уважении к ее истории, культуре, 
ее народу, а значит — и к себе самим. И тогда мы, учителя, обяза-
тельно передадим наше культурное наследие в надежные руки сво-
их учеников, а это важнейшее условие успешного развития России.
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некоторые проблеМы МузыкАльного 
офорМления нА урокАх ритМики 

для детей дошкольного возрАстА

Васирук Анна Александровна
АМОУДОД «АгалатовскаяДШИ»,

концертмейстер, преподаватель
п. Агалатово, Ленинградская обл.

На сегодняшний день система образования предлагает родите-
лям дошкольников широчайший выбор предметов для обучения. 
Малыши уже к  3–4 годам имеют возможность изучать множество 
дисциплин: рисование, вокальный ансамбль, иностранные языки, 
сольфеджио, игру на  музыкальном инструменте, танец, развитие 
речи и так далее. Самая главная задача педагога на данном этапе- 
заинтересовать, увлечь ребенка в  удивительный мир творчества, 
и, посредством этого, обучить главным особенностям предмета.

Среди большого разнообразия видов творческой деятельнос-
ти ребенка дошкольного возраста немаловажное значение имеет 
деятельность музыкально-ритмическая. Ритмика помогает выя-
вить потребность творческой самореализации, ибо бесконечное 
разнообразие движений позволяет развивать не  только чувства 
ритма, укреплять скелет и  мускулатуру, но  и  стимулирует память, 
внимание, мышление и  воображение ребенка. Приобретая опыт 
пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает опытом 
творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного вы-
ражения. Именно этот опыт и умения помогут ребенку в дальней-
шем успешно осваивать и другие виды художественно-творческих 
и  спортивных видов деятельности: это может быть последующее 
обучение хореографии, гимнастике, а  также занятия в  музыкаль-
ных школах, секциях, театральных студиях и т. д. Музыкально-рит-
мические движения также выполняют релаксационную функцию, 
помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственные 
перегрузки и утомления.
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Чрезвычайно важно, что занятия по ритмике с детьми дошколь-
ного возраста не подразумевают заучивания каких-либо движений, 
достижения точности и  правильности их исполнения. Ритмика  — 
это, в  первую очередь, выражение своих впечатлений от  музыки 
посредством образного, эмоционально-насыщенного движения, 
восприятие музыки, ее осмысление.

Первостепенную роль на занятиях играет музыкальное офор-
мление занятия, и, соответственно, требования, предъявляемые 
к нему, достаточно высоки. Концертмейстер — активный участник 
в  решении задач, поставленных педагогом-хореографом перед 
учениками, он является как бы посредником между музыкой и хо-
реографией.

Музыкальные произведения, используемые для сопровожде-
ния занятия должны быть очень разнообразными: по жанру, стилю, 
форме, размеру, темпу и т. д. Но при всем этом, музыкальные про-
изведения должны быть доступны восприятию детей. Кроме того, 
рекомендуется использование не  только “живого” аккомпанемен-
та на  фортепиано, но  и  аудио-записей в  различной аранжировке. 
В этой связи хочется обратить внимание на интересные современ-
ные аранжировки детских песен и пьес для детей, представленных 
в пособии «Праздник каждый день: конспекты музыкальных заня-
тий с аудио-приложением для младшей, средней и подготовитель-
ных групп (авторы И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева).

Учитывая тот факт, что зачастую концертмейстер пользуется 
нотным материалом, представленным в  многочисленных пособи-
ях, на которые опирается и педагог, в данном случае больших про-
блем не будет. Каждое упражнение заранее согласовано с музыкой 
автором сборника и является либо его собственным сочинением, 
либо примером из «музыкального фонда».

Помимо выше названного пособия, необходимо указать и дру-
гие:

— «Ритмика для детей 3–7 лет», М.Б Пустовойтовой;
— «Веселая карусель» (детей 2–4 лет), Н. В. Зарецкой;
— «Музыкально-двигательные упражнения в  детском саду» 

Е. П. Раевской;
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— «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста» Т. Ф. Кореневой.

Безусловно, надо помнить, что занятия, сами по себе, не явля-
ются ни  ведущей, ни  основной деятельностью для детей 3–6 лет. 
Поэтому, для того чтобы учебный процесс был эффективным, необ-
ходимо использовать в нем игру — ведущий вид деятельности ре-
бенка-дошкольника. Насыщение занятия игровыми упражнениями, 
имитационными движениями, сюжетно-творческими зарисовками 
усилит эмоциональное восприятие музыки детьми и, соответствен-
но, поможет полнее и всестороннее решить поставленные задачи.

Примером могут служить игровые упражнения с  определен-
ной тематикой: «Рисуем солнышко на песке», «Цветочек», «Лебеди», 
«Совы» «Ветер и деревья», «Медведи и медвежата», «Раки» (спиной 
назад), «Бежим по горячему песку» (острый бег), «Белки» (прыжки 
и поскоки), «Лошадки» (прямой галоп), «Солдаты», «Я на солнышке 
лежу», «Побежали пальчики», «Рыбка», «Автомобили», и так далее.

И если мы говорим об  игре как основной сфере деятельнос-
ти ребенка, то концертмейстер в данном случае должен тоже быть 
вовлечен в игру, а значит, в его работе должны присутствовать эле-
менты импровизации. Возможность развития образного мышления 
у ребенка напрямую зависит от музыкального оформления занятия. 
Для такой импровизации достаточно владеть элементарными при-
емами музыкальной композиции  — знать основные правила ла-
довой и ритмической организации, гармонии, а дальше — больше 
фантазии! Добавляем подходящую жанровую основу, мелодию… 
И все игровые персонажи мгновенно оживают в воображении ре-
бенка, чем вызывают его максимальное участие в  процессе заня-
тия. В  данном случае необходимо учитывать основные моменты 
при использовании импровизационного начала:

— учитывая специфику упражнения, использовать для него 
максимально четкую метроритмическую и  гармоническую струк-
туру;

— акценты в музыке должны совпадать с движениями-акцента-
ми у ребенка;

— не стоит использовать большое количество нот на одну долю;
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— использование педали должно быть сведено к минимуму;
— во вступлении должен быть четко задан нужный темп.
Импровизация в  работе концертмейстера, на  мой взгляд, мо-

жет являться одним из  основных приемом в  построении занятий 
с  малышами. Безусловно, «готовые» нотные примеры способны 
облегчить деятельность концертмейстера, но, в данном случае, он, 
будучи «привязан» к нотному тексту, не всегда имеет возможности 
быстро реагировать на возникающие творческие ситуации в ходе 
урока. Исполнительская  же импровизация дает возможность бо-
лее «гибкого» построения занятия.

Помимо импровизации в ходе урока рекомендуется также ис-
пользование популярной детской музыки, песен, включение в урок 
фрагментов из  классического репертуара. Безусловно, концерт-
мейстеру не обойтись без «золотого фонда» детской музыки наших 
«классиков». Это могут быть и  произведения П. И. Чайковского, 
например, пьесы из «Детского альбома», цикл «Времена года», от-
рывки из балетов; и пьесы Р. Шумана из «Альбома для юношества», 
«Детские сцены»; пьесы для детей С. Прокофьева, Д. Шостаковича, 
Г. Свиридова, С. Слонимского.

На уроке не обязательно должна звучать только музыка, пред-
назначенная непосредственно для детей, в  мировой музыкаль-
ной сокровищнице достаточно жемчужин  — это опусы В. Моцар-
та, Й. Гайдна, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, 
М. Глинки, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова и  далее. В  об-
щем, вариантов множество, главное, чтобы произведение было, так 
сказать, «к месту». Важно, что таким образом на подсознательном 
уровне у ребенка формируется эстетический вкус, и, вполне ясно, 
что основой для этого должна быть музыка, проверенная време-
нем. И чем разнообразнее она будет звучать на занятиях ритмикой, 
тем разносторонне проявится творческий потенциал ученика.

Итак, главной задачей занятия ритмикой должно быть развитие 
творческого начала у  малышей. И  огромную роль в  этом играют 
педагог, выстраивающий концепцию урока, и концертмейстер, по-
могающий «раскрасить» его музыкой. Творческий подход с  обеих 
сторон позволит справиться с  поставленными задачами: развить 
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детское воображение, ознакомить с элементарными двигательны-
ми навыками, воспитать любовь и интерес к музыкальному искус-
ству, заложить основы эстетического восприятия искусства. Ведь 
движения под музыку — важнейшее средство развития «телесно-
го» опыта ребенка и, как следствие, развития его личности в целом.
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о роли детской школы искусств 
в процессе культурного рАзвития 

поселения

Ведункина Людмила Алексеевна
МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ» Лесколовское отделение

Руководитель структурного подразделения, д. Лесколово

«Музыка — наилучший путь к жизненному успеху»
Дина Кирнарская

Развитие художественного образования в нашей стране пере-
живает нелегкие времена. Нестабильная экономическая и социаль-
но-культурная ситуация в конце 90-х годов ХХ века в стране ини-
циировали ряд проблем в  сфере дополнительного образования: 
уменьшение контингента, неоднородность контингента по уровню 
способностей и общему развитию, усиление конкуренции на рынке 
образовательных услуг, падение престижа некоторых традиционных 
форм дополнительного образования, например академического му-
зыкального образования.

Сегодня отрадно отметить формирование положительной тен-
денции смены общей тактики их выживания стратегией инновацион-
ного развития. Главным вопросом в комплексе проблем, связанных 
с состоянием отечественной культуры, является модернизация худо-
жественного образования. Концепция развития образования в сфе-
ре культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы, 
одобренная Распоряжением Правительством РФ от 25 августа 2008 
№ 1244-р, выдвигает «концептуальный подход к решению проблем 
образования в сфере культуры и искусства, который позволил бы 
определить основные направления его развития, а также роль и ме-
сто в общей системе российского образования». Ожидаемое введе-
ние нового закона «Об образовании», возможно, закрепит основные 
позиции Концепции. Мы все на  это надеемся. Основной постулат 
дискуссий на всех уровнях в последние годы — сохранить уникаль-
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ное российское музыкальное образование. Скромная деятельность 
нашего педагогического коллектива именно на это и направлена: 
на сохранение традиции учить детей музыкальному искусству.

На сегодняшний день Лесколовское отделение Муниципального 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Кузьмоловская детская школа искусств» представля-
ет организацию, в которой 155 детей (25 из которых — группа ранне-
го эстетического развития) обучает квалифицированный коллектив 
преподавателей в количестве 23 человек.

Школа находится на территории Лесколовского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области, которое 
включает в себя 12 населенных пунктов численностью 9207 чело-
век. Детей в возрасте до 14 лет — 1033. Лесколово было обычной 
деревней. В начале 1970-х годов было принято решение о создании 
птицефабрики, со строительством которой параллельно развива-
лась социальная инфраструктура поселка: открыты два детских сада, 
школа, построен Дом культуры. В 1978 году было принято решение 
о  создании музыкальной школы в  поселке, которая скоро как 35 
лет выполняет свою социальную функцию. На  протяжении этого 
периода менялись идеологические установки, социально-эконо-
мическое положение в стране, кризисы чередовались со стабили-
зацией. Но для школ искусств легких времен не было никогда. Како-
вы же реалии сегодняшнего дня? Как будет развиваться территория 
в дальнейшем?

В этой связи чрезвычайно важно осознать, что модернизиро-
ванная школа — как носитель новых идей художественного обра-
зования — могла бы внести немалый вклад в процесс культурного 
развития поселения и стать культурообразующим фактором терри-
ториального развития.

Педагогический коллектив в  Программе развития школы 
до 2014 года определяет миссию школы следующим образом: полно-
ценная реализация идеи сохранения и развития культурных тради-
ций через обеспечение высокого уровня детского художественного 
образования в соответствии с индивидуальным выбором и способ-
ностями учащихся.
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Основная цель программы развития  — создание социально-
культурного пространства и творческой среды для формирования 
всесторонне развитой личности. Достижение цели требует реше-
ния конкретных задач:

— повысить роль воспитательных задач в процессе обучения;
— направить усилия педагогического коллектива на достиже-

ния оптимального уровня воспитанности подрастающего учащих-
ся, уделяя особое внимание этическому образованию;

— гармонично развивать личность ученика с  учетом его воз-
раста, интеллекта, интересов;

— эстетическое воспитание поколения;
— воспитание подготовленной и  заинтересованной аудито-

рии слушателей и  зрителей;
— приобщение населения к ценностям отечественной и зару-

бежной художественной культуры, лучшим образцам народного 
творчества, классического и  современного искусства.

Сельская ДШИ является основным источником развития 
культурно-эстетических потребностей населения. Дети не  только 
обучаются тем или иным видам деятельности, но  и  приобщаются 
к  ценностям мировой и  национальной художественной культуры 
через разные виды творческой деятельности. Хотелось бы видеть 
в  выпускнике школы прежде всего просвещенного слушателя, 
грамотного любителя музыки, человека, который в любой области 
будет работать творчески, заинтересованно и  продуктивно.

С целью достижения максимально положительного результата 
школа активно развивает партнерские отношения с  коллективом 
родителей, а  также с  образовательными и  культурно-досуговыми 
учреждениями поселения.

Формы сотрудничества самые разнообразные. В  работе с  ро-
дителями это анкетирование, родительские собрания с обязатель-
ными концертами, регулярное посещение спектаклей Мариинско-
го театра и концертов Санкт-Петербургской филармонии семьями. 
Кроме того, родители активно участвуют в процессе организации 
выездов на  конкурсы и  фестивали. Такое тесное сотрудничество 
преподавателей, детей и  родителей трудно переоценить. Актив-
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ное участие родителей в деятельности школы способствует повы-
шению авторитета учреждения.

Область социального партнерства с  образовательными учре-
ждениями представлена «Филармонией школьника», успешным 
проектом для детей и  дошкольного и  младшего школьного воз-
раста; участием в работе Молодежного общественного объедине-
ния «Авангард», уделяющего первостепенное внимание вопросам 
патриотического воспитания; комплексом мероприятий (лекции-
концерты, уроки по разным видам искусства, тестирование на вы-
явление музыкальной одаренности) в  работе с  детьми в  летний 
период. Лесколовский центр образования, реализующий само-
стоятельную программу дополнительного образования, имеет 59 
объединений, их которых 20  — художественного направления. 
Обилие кружков на  данном этапе сотрудничества ограничивает 
в какой-то степени наше влияние. Но качество оказываемой услу-
ги в конечном итоге убеждает родителей сделать выбор в пользу 
школы искусств.

Важное место в  деятельности учреждения занимает Благот-
ворительный проект «Дети  — детям-инвалидам». Этой акцией 
мы пытаемся привлечь внимание общественности к  проблемам 
детской инвалидности. Цель проекта  — оказание материальной 
помощи детям-инвалидам и  детям из  малообеспеченных семей, 
приобщение их к художественной культуре, классической музыке 
и привлечение, в конечном итоге, к активному обучению в школе. 
(В  данный момент в  школе обучается 4 ребенка-инвалида.)

Кульминацией проекта является благотворительный концерт, 
проходящий в  светлые пасхальные дни в  рамках Всеволожского 
районного фестиваля Православной культуры.

Коллектив школы серьезно готовится к  этому мероприятию. 
Лучшие учащиеся школы и  преподаватели выходят на  сцену 
в  этот вечер. Сотрудники школы проводят работу по  привлече-
нию внимания частных лиц и  общественных организаций к  про-
блемам детской инвалидности, поиску и  сбору денежных и  иных 
материальных средств, необходимых для оказания помощи де-
тям-инвалидам. Средства, полученные от жертвователей, расходу-
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ются по  целевому назначению. Помощь оказывается игрушками, 
одеждой, продуктами питания. Проводятся встречи с  родителя-
ми детей-инвалидов с  целью оказания посреднической помощи 
с официальными органами, прежде всего с Некоммерческим бла-
готворительным фондом помощи детям Ленинградской области.

В решении материальных задач проекта нам помогают наши 
социальные партнеры: депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области, Некоммерческий благотворительный фонд 
помощи детям Ленинградской области, Глава муниципального 
образования и  Глава администрации муниципального образо-
вания «Лесколовское сельское поселение», предприниматели д. 
Лесколово и  д. Нижние Осельки.

Концертную программу всегда предваряет выставка-продажа 
работ детей различных творческих объединений и  взрослых, ко-
торые ежегодно представляют свои работы для продажи на  вы-
ставке и  аукционе. Всем гостям представляется возможность, 
купив детские работы, помочь нуждающимся.

Таким образом, нашими партнерами являются и  приход 
Храма Смоленской иконы Божией Матери, и  образовательные 
учреждения поселения и, конечно  же, Дом культуры, сотрудники 
которого оказывают неоценимую помощь в проведении благотво-
рительной акции, а также жители поселка, приходящие разделить 
с коллективом школы радость праздника веры, надежды и любви.

Нельзя переоценить роль подобной акции в  воспитании 
у  подрастающего поколения милосердия, отзывчивости, душев-
ной щедрости и  просто человечности.

«Только глубоко постигая искусство, начинаешь постигать:
— какова ценность человека,
— как велика значимость человеческой жизни,
— какой судьбы достойно Человечество, породившее не толь-

ко войны, тоталитаризм, нивелирование личности, разрушения, 
но и великое Творчество. Творчество, дающее Человеку право на-
зывать себя Человеком Разумным и путешествовать по Вселенной 
с  гордо поднятой головой. Моя цель  — сделать все возможное, 
чтобы человек испытал огромную ВНУТРЕННЮЮ ПОТРЕБНОСТЬ, 
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почувствовал невозможность полноценной жизни без глубокого 
и  постоянного общения с  искусством». (Михаил Казиник)
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о влиянии хорового творчествА 
нА воспитАние социАльных способностей 

(НА ПРИМЕРЕ КАМЕРНОГО ХОРА «БАЛТИКА»)

Вороновская Марина Ивановна
МБОУ ДОД СДШИ «Балтика»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
г. Сосновый Бор

Когда общество до  конца не  понимает важности занятий ис-
кусством в детской сфере, то в дальнейшем оно вынуждено стал-
киваться с  такими проблемами, как низкий уровень этического, 
гражданско-патриотического и культурно — эстетического воспи-
тания подрастающего поколения, приводящими, в  свою очередь, 
к  асоциальным проявлениям в  подростковой среде. Хоровое пе-
ние — древнейшая сфера музыкальной культуры, доступная абсо-
лютно всем, так как необходимым для него инструментом обладает 
каждый человек от природы. Поскольку голос — инструмент вну-
три нас, то ребёнок способен выражать через него свободно и не-
принуждённо свою доброту, выражать свои чувства в каждом звуке. 
Пение хором, основанное на народных традициях и классической 
музыке, создаёт тот удивительный строй, который заставляет резо-
нировать души и звучащее вокруг пространство. Так, через разви-
тие музыкального восприятия, дети постигают чувство гармонии 
и красоты, в них воспитывается чувство любви и сопереживания…

Созданная в 1977 году, «Балтика», прошла долгий путь от дет-
ской хоровой студии до школы искусств, неизменно оставаясь зна-
менитой своими хорами и традициями. Изменений она претерпела 
не меньше, чем вся наша окружающая действительность. Измени-
лось и количество поющих детей и, как принято сейчас говорить, 
сами дети — тоже стали другими. Пришло то время, когда стало ак-
туальным и необходимым творческое сотрудничество поколений, 
их содружество, от которого зависел успех нашего общего хорово-
го дела. Так в «Балтике» появился Камерный хор. Поводом для его 
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организации послужила очередная подготовка к юбилею Победы 
в  Великой Отечественной Войне. До  этого времени взрослые вы-
пускники давно и  успешно пели отдельно в  вокальном ансамбле 
«Классика», учащиеся дети «ковали», насколько могли, своё мастер-
ство в концертном хоре «Балтики». Конечно, каждый из нас, выпуск-
ников, помнил, как в детстве, при помощи талантливых педагогов, 
научился любоваться нежностью и  искренностью звучания хоро-
вых голосов. Каждого из нас учили вкладывать в пение всю волю 
преодоления самого себя и восхищаться услышанным. Мы всегда 
хранили в себе это чувство радости. А тот, кто хоть раз испытал ра-
дость, включаясь в  процесс творчества, понимает, что такой труд 
не только отвлекает от проблем и окружающего хаоса, но и увлека-
ет так, что может стать твоей потребностью надолго. Тогда, несмотря 
на обывательские иронии по поводу смешения детско-юношеской 
среды со  взрослой, а  где-то даже и  родительской, мне, как руко-
водителю концертного хора и ансамбля выпускников, казалось ло-
гичным и правильным создание ещё одного коллектива, который 
мог  бы стать базой для дальнейшего совершенствования умений 
и  реализации творческого потенциала всех его участников. И  со-
став был определён. С одной стороны, выпускники, которые, про-
должая заниматься в вокальном ансамбле «Классика», не замерли 
в старом и дорогом для детской памяти времени творческого по-
лёта «Балтики» 80-х, нуждались в дальнейшем удовлетворении уже 
сформировавшихся духовных потребностей. С  другой стороны, 
хористки — старшеклассницы, развивающие под могучим воздей-
ствием сочетания музыки и  слова, свою эмоциональность, а  ещё 
и  внимание, дисциплинированность, организованность, стреми-
лись улучшить своё вокально–хоровое мастерство. Так, в  новой 
хоровой среде, благодаря труду и взаимодействию различных по-
колений певиц, появились условия и предпосылки развития соци-
альных способностей, а так же формировалось коллективное еди-
нение достижений, преемственность. С опытом работы возникали 
и  закреплялись прогрессивные отношения  — отношения твор-
ческого сотрудничества и  сотворчества поколений. Сам характер 
хоровой деятельности выстраивал такую атмосферу, когда любой 
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певец чувствовал себя ответственным за  «сотворённое» во  всех 
смыслах: творческом, нравственном, друг перед другом. Ведь каж-
дый добровольно следует выработанным нормам жизни в коллек-
тиве. Через совместное творчество, каждый певец развивал свои 
социальные способности, что в  дальнейшем явилось условием 
успешного его общения и взаимодействия с окружающими людьми 
в других видах деятельности. Именно в этом и заключается непов-
торимая сила коллектива, являющаяся мощнейшим толчком к вос-
питанию подрастающего поколения.

Очень часто сейчас поднимается вопрос о гражданском само-
сознании, основанном на ответственности друг перед другом. При 
сложных социальных переменах в современном обществе, хоровое 
пение создаёт условия для совместного музыкального пережива-
ния и воспитания чувства человеческой общности. То, что сегодня 
выпускники «Балтики» традиционно приводят учиться сюда своих 
детей, является наглядным примером и доказательством успешной 
работы огромного коллектива преподавателей. В нашем хоре, на-
пример, поют одновременно мамы  — выпускницы, дочки  — уче-
ницы и даже дочки — выпускницы. Это — здорово! Здорово, ког-
да эмоции каждого в отдельности сливаются в одно общее на всех 
чувство, когда совместно создаётся гармонично звучащее жизнен-
ное пространство, когда хоровой коллектив является источником 
духовности. Высокие мотивации обеспечивают определённую 
устойчивость и перспективу развития. Заниматься хоровым твор-
чеством в нашем случае — значит избавляться от эмоционального 
и психофизического напряжения повседневной жизни; испытывать 
потребность общения с музыкой; творчески осваивать разнообраз-
ный и достойный хоровой репертуар, постигая его лучшие образ-
цы. Результат деятельности  — непосредственное и  глубокое воз-
действие на эстетические переживания слушательской аудитории, 
её эмоциональный отклик.

Актуально то, что хоровое искусство является одним из прояв-
лений человеческой культуры. И  воспитание социальных способ-
ностей обусловлено самой системой хорового обучения, её преем-
ственностью. Это позволяет одному певцу чувствовать и понимать 
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другого, устанавливать взаимоотношения, осознавать значимость 
совместной деятельности и общности цели, без чего невозможно 
полноценное и  эффективное взаимодействие и  выполнение сов-
местной хоровой деятельности.

Результаты деятельности коллектива Камерного хора «Балти-
ка»:

2006 — II место в Международном хоровом конкурсе «Гайнов-
ские дни церковной музыки» (Польша).

2007 — «Золотой» диплом II-го Международного хорового кон-
курса в Риме (Италия).

2008  — «Золотой» диплом XVIII-го Международного хорового 
конкурса в Праге (Чехия).

2011  — «Серебряный» диплом VII Международного хорового 
фестиваля «Vasovia Cantat» в Варшаве (Польша).

2012 — Гран-при Областного хорового конкурса «Славься, Оте-
чество!».

2012 — «Золотой» диплом Международного конкурса им. Ф. Шу-
берта в Вене (Австрия).

Список литературы
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из опытА рАботы по оргАнизАции 
групп Эстетического рАзвития 
детей дошкольного возрАстА

Ганкевич Ирина Леонидовна
МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ», директор

п. Кузьмоловский, Лениградская обл.

Формирование всесторонне развитого, высокообразованного 
и подлинно культурного человека — основная цель работы учре-
ждений культуры. Привлечение к  занятиям искусством детей до-
школьного возраста помогает решать многие проблемы в  работе 
детских школ искусств, в первую очередь, вопрос сохранения кон-
тингента. Будущий контингент учащихся школы готовится задолго 
до того, как малыши будут готовы по возрасту идти в общеобразо-
вательную школу.

Первый этап работы в нашей школе заключается во внешколь-
ной концертно-лекционной деятельности преподавателей и  уча-
щихся школы искусств: тематические беседы с детьми как в детских 
садах, так и в залах самой школы и отделений. Основная задача — 
заинтересовать. Мы стараемся на таких концертах собрать всё, что 
будит воображение: музыкальный материал и рисунки, тексты пе-
сенок, увлекательный рассказ, и, обязательно, музыкальные игры. 
Определение возможностей ребёнка и перспектив его музыкально-
го обучения чрезвычайно трудны и требуют от педагога не только 
знания и опыта, но и тонкой интуиции, человеческих качеств, даю-
щих ему возможность установить полный контакт с ребёнком. Ведь 
музыкальное развитие ребёнка определяется наличием не только 
музыкального слуха, памяти, ритма, но и музыкальной отзывчиво-
сти, быстроты реакции, сообразительности, внимания. «Возмож-
ности успешного занятия музыкой определяют не отдельные спо-
собности как таковые — говорит профессор Б. М. Теплов, — а лишь 
то своеобразное сочетание этих способностей, которые характери-
зуют данную личность» [1]. Основная деятельность дошкольника — 
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игра, и именно через игру мы стараемся искать те методы, которые 
в наибольшей степени будут способствовать раскрытию всех этих 
качеств, незаметно ввести в мир звуков, пробудить любовь к искус-
ству. Основанием для начала занятий должно быть желание самого 
ребёнка.

Второй этап работы с дошкольниками у нас — это групповые 
занятия. «Вхождение» в искусство и выражение в нём себя для ма-
леньких детей всегда эффективнее в коллективе. Они видят реак-
цию своих товарищей, дети включаются как бы в игру, естественнее 
взаимодействуют друг с другом, воспринимают всё гораздо внима-
тельнее, чем наедине со взрослыми. Если кто-то молчалив и скры-
тен, это сразу будет восполнено активностью других; если кто-то 
задиристый и  прыткий, его невольно будут «усмирять» другие; 
а если кто-то проявит особенные способности, он потянет за собой 
флегматичных или робеющих. За  время таких занятий мы можем 
определить обучаемость того или иного ребёнка, так как более 
восприимчивый к обучению в дальнейшем показывает значитель-
но лучшие результаты, чем «невосприимчивый», даже если его пер-
воначальные способности были ниже. Общее развитие ребёнка мы 
не  смешиваем с  суммой усвоенных им знаний, хотя это взаимос-
вязано. Развитие ребёнка определяется прежде всего гибкостью 
и  подвижностью его нервной системы, качеством усвоения им 
различных мыслительных операций и  способностью применения 
их в разных сферах деятельности. Цель наших занятий — помочь 
ребёнку определить склонность к тому или иному виду искусств.

В нашей школе ведётся обучение по нескольким направлени-
ям (изобразительное искусство, хореография, инструментальное 
исполнительство), и  по  окончании второго этапа обучения, ребё-
нок может выбрать наиболее интересную ему специализацию. Чем 
раньше дети начинают занятия в школе искусств, тем раньше они 
могут определиться с  выбором, или, наоборот, более продолжи-
тельное время совмещать все направления. Большое значение 
имеет участие учащихся эстетического отделения в  школьных 
мероприятиях, таких как: выставки художественных работ, высту-
пления с хореографическими номерами, участие в общешкольных 



39

концертах и концертах просветительских филармоний для детских 
садов. При выборе музыкально-инструментального направления 
предпочтение родителей отдаётся фортепиано, но  мы стараемся 
при хорошо организованной концертно-лекционной работе, зна-
комстве с  различными инструментами и  раскрытием их возмож-
ностей, найти ребёнку СВОЙ музыкальный инструмент, «влюбить» 
в особенности этого инструмента.

Третий этап нашей работы с дошкольниками — индивидуаль-
ные занятия. Хорошо, если они начинаются за год — два до посту-
пления в общеобразовательную школу. Зажечь, «заразить» ребён-
ка желанием овладеть музыкальным инструментом — главнейшая 
из  первоначальных задач педагога. Стараемся научить ребёнка 
относиться к  музыке как к  выразительному искусству; на  началь-
ном этапе выразительно интонировать мелодию, научить пере-
давать характер интерпретируемой музыки, даже самой простой. 
Для нас на  самом раннем этапе обучения важен не  столько сам 
результат действий ребёнка и реально созданный звуковой образ, 
сколько воспитание у  ребёнка психологической установки: хочу 
и стремлюсь сыграть именно так ласково или шутливо. Познание 
мира должно идти параллельно с познанием на практике средств 
музыкальной выразительности. Добиться такого познания стара-
емся лишь одним путём — научить ребёнка размышлять о музыке 
именно тогда, когда его слуховое внимание сосредоточено на ней, 
размышлять о самой музыке. В занятиях с дошкольниками мы ис-
пользуем вопросительную форму изложения материала  — один 
из важных дидактических приёмов, способный натолкнуть учени-
ка на размышления. Размышления будут обладать притягательной 
силой, если педагог направит их на  познание-переживание вну-
тренней силы музыки, а не на заучивание определённой последо-
вательности действий.

Ещё один дидактический приём, к которому обращаемся, что-
бы дать импульс умственной деятельности и  разбудить образное 
мышление, можно назвать: «Реши сам!». Уроки с дошкольниками — 
всегда увлекательная игра. Большая роль отводится и  детскому 
творчеству. Здесь пригодится опыт этапа групповых занятий: поиск 
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ассоциаций в  изобразительном искусстве, хореографии. Нарисо-
вать то, что навевает образ пьесы, подобрать движения, сочинить 
стихи-подтекстовки к музыке.

Выдающийся педагог Анна Даниловна Артоболевская большое 
внимание уделяла именно начальному этапу обучения детей, вхо-
ждению в  мир искусства. «Память детства  — самая драгоценная 
память. То, что узнал в  детстве остаётся на  всю жизнь. В  детстве 
закладываются не только основы знаний, но и формируется музы-
кальное мышление и  умение работать. Только сумев достигнуть 
заинтересованности на первых встречах с музыкой, можно посте-
пенно вводить ребёнка в более узкий круг профессиональных на-
выков» [3].

Организация групп эстетического развития и  подготовитель-
ного отделения школ искусств помогает как можно раньше при-
общить детей к  искусству, чтобы оно стало близким и  понятным 
на всю жизнь, выявить наиболее одарённых детей для предпрофес-
сионального обучения, ведь в четыре-пять лет ребёнок не только 
начинает познавать то, что его окружает, но и испытывает желание 
подражать, пробовать свои силы во всём, что он воспринял и нако-
пил. Соприкосновение с прекрасным позволит ребёнку раскрыть-
ся как личности, укрепит и разовьёт его эмоциональный потенци-
ал, приобщит к культурным ценностям.
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3. Артоболевская А. Д. «Первая встреча с музыкой».
4. Баренбойм Н., Перунова Н. «Путь к музыке».
5. Домогацкая И. «Методика диагностики эстетических способностей».
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из опытА социокульурной проектной 
деятельности сАнкт-петербургской 

школы искусств № 10

Головачев Владимир Сергеевич,
Преподаватель Санкт-Петербургской школы искусств № 10, руково-

дитель Центра культурного проектирования «Музеон»,
член Ассоциации искусствоведов России,

г. Санкт-Петербург

Культурно-просветительская деятельность является неотъем-
лемой составляющей полноценного образовательного процесса 
в  школе искусств. К  культурно-просветительской деятельности 
школы относится концептуальная разработка, организация и про-
ведение на  территории и  вне школы тематических концертов, 
выставок, конкурсов, мастер-классов, культурных акций и  других 
мероприятий, отвечающих целям и  задачам образовательного 

Контр-адмирал К. А. Шопотов и легендарный разведчик, ветеран Великой 
отечественной войны Ю.Б. Лукашевич открывают выставку работ учащихся 

Школы искусств № 10 «Весна Победы нашей».
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процесса в  Школе искусств. Культурно-просветительские меро-
приятия, в  подготовке которых задействовано руководство учре-
ждения, педагогический коллектив, учащиеся, сплачивают коллек-
тив, учащихся разных отделений и возрастных групп, способствуют 
закреплению полученных знаний и навыков, являются мотивирую-
щим началом, формой реализации творческого потенциала.

Активная социокультурная деятельность, демонстрирует до-
стижения и успехи Школы на районных, городских, региональных 
и международных площадках. Организуемые культурно-просвети-
тельские мероприятия с участием юных художников и музыкантов, 
способствуют созданию благоприятного имиджа системы творче-
ского образования, привлекают внимание детей и  их родителей, 
являются формой организованного досуга для различных кате-
горий граждан. Важной целью культурно-просветительской рабо-
ты школы искусств является также и  приобщение жителей муни-
ципального образования, района, города к  умению организации 
досуга, к  интересному и  полезному использованию свободного 
времени.

Важными направлениями социокультурно работы школы явля-
ются: реализация образовательных и просветительских проектов; 
помощь районной администрации, органам местного самоуправ-
ления в  организации и  проведении праздничных мероприятий, 
тематических концертов, выставок и других культурных меропри-
ятий для различных категорий жителей района и  муниципально-
го образования, конкурсов детского художественного творчества; 
участие в праздничных мероприятиях, выставках, фестивалях, днях 
культуры городского, регионального и международного уровня.

Основными документами, регламентирующими культурно-
просветительскую деятельность в  детской школе искусств, а  так-
же, выявляющие круг должностных лиц, ответственных за  успеш-
ную реализацию этого вида деятельности являются:

— Федеральный закон об  образовании (ст. 2, пп. 2.1–2.6, ст. 
14, пп. 14.1–14.8);

— Федеральные Государственные требования (ФГТ);
— Устав учреждения;



43

— План работы учреждения на текущий год;
— Трудовой договор с  сотрудником, ответственным за  осу-

ществление культурно-просветительской деятельности в  детской 
школе искусств;

— Должностные инструкции сотрудников образовательного 
учреждения, ответственных за  осуществление культурно-просве-
тительской деятельности в детской школе искусств;

— Положение о методическом совете детской школы искусств;
— План работы Детской школы искусств на текущий год.
В осуществление культурно-просветительской деятельности 

детской школы искусств под руководством Директора учрежде-
ния вовлечены: заместитель директора по культурно-выставочной 
работе, педагог-организатор, глава и члены методического совета 
школы, преподавательский состав, учащиеся школы. Нововведе-
нием последних лет для Школы искусств № 10 стало привлечение 
студентов городских ВУЗов к работе над творческими проектами. 
Эта работа осуществляется в форме прохождения производствен-
ной практики, позволяя студентам искусствоведам, художникам, 
скульпторам приобрести практические знания по  своей профес-
сии.

Перечень культурно-просветительских проектов, запланиро-
ванных на предстоящий учебный год, готовит методический совет 
школы, утверждая его у директора учреждения. Запланированные 
мероприятия обсуждаются на педагогическом совете школы и пе-
редаются в  разработку заместителю директора по  концертно-вы-
ставочной работе и педагогу-организатору, которые распределяют 
обязанности среди преподавателей школы.

В 2006  году Санкт-Петербургская Школа искусств № 10 заслу-
женно вошла в  число ста лучших школ России. Культурно-прос-
ветительские начинания школы неоднократно отмечались высо-
кими наградами престижных конкурсов и  фестивалей. Выставки 
юных художников и постановки учащихся театрального отделения 
с успехом прошли во многих городах России и за рубежом.

Талант учащиеся и профессионализм преподавателей театраль-
ного отделения школы неоднократно подтверждался яркими по-
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бедами на таких престижных конкурсах и фестивалях, как Арт-Кру-
из, Брянцевский фестиваль, на  выездных гастролях во  Франции, 
фестивале «Исфаган глазами детей» под эгидой Правительства РФ.

Победами в  престижных международных, всероссийских, ре-
гиональных и  городских конкурсах и  смотрах изобразительного 
искусства отмечена работа художественного отделения школы. 
Выставки художественных работ учащихся школы с большим успе-
хом проходят в Санкт-Петербурге и других городах России, а также 
за рубежом: во Франции, Германии, Испании, Соединенных Штатах 
Америки, Финляндии. В  2001  году работы юных художников-вос-
питанников школы экспонировались в  здании Конгресса Соеди-
ненных Штатов Америки. В течении года, силами школы организу-
ется более 40 масштабных выставок. Не  имеет аналогов в  городе 
авторская программа пленерных выездов учащихся художест-
венного отделения школы в  Республику Карелия. Под парусами 
и на веслах, юные художники путешествуют по живописным остро-
вам Ладожского озера и  Белого моря, знакомясь с  экспозициями 
местных краеведческих музеев, создавая уникальные по живости 
восприятия и художественным качествам этюдные работы.

Визитной карточкой школы являются масштабные комплекс-
ные культурные проекты, основанные на синтезе различных форм 
искусства и решаемые в формате тематических периодов. Каждый 
год школа проводит единственный в России Ежегодный Междуна-
родный конкурс скульптуры.

С 2007 года проводится ежегодный Международный Фестиваль 
искусств «Земля Калевалы», целью которого является привлечение 
внимания к своеобразию и эпическому наследию карельской зем-
ли, разработанный на  базе школы объединил организации куль-
туры науки и образования Санкт-Петербурга, Республики Карелия 
и Республики Финляндия. Концепция Фестиваля получила личное 
одобрение Главы Республики Карелия Андрея Нелидова. Откры-
ла фестиваль, ставший главным событием празднования 90-летия 
Республики Карелия лично Министр культуры РК Елена Богданова, 
назвавшая инициативу школы самым крупным совместным проек-
том Санкт-Петербурга и  Республики Карелия за  последние годы. 
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Выставки в рамках Фестиваля «Земля Калевалы» состоялись в Пре-
зидентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, Государственном Му-
зее истории Санкт-Петербурга, Государственном Музее «Выборг-
ский замок», Государственном Музее-институте семьи Рерихов, 
Санкт-Петербургском Доме Национальностей.

60-летний юбилей полёта первого человека в  космос и  Год 
космонавтики Школа встретила культурно-просветительским про-
ектом «Мы рисуем космос», который поддержала Федерация Кос-
монавтики России, а также, космодромы Байконур, Плесецк, Крас-
нознаменск. На  выставках проекта наряду с  работами учащихся 
школы были представлены уникальные экспонаты, отражающие 
этапы развития космической индустрии России и подлинные рабо-
ты дважды Героя Советского союза, космонавта Алексея Леонова.

Штаб-квартирой Всемирной лиги защиты животных (Великоб-
ритания. Лондон) был высоко отмечен инициированный школой 
проект «Зверьё моё», обращенный к проблеме сохранения много-
образия форм живой природы на нашей планете. Проект представ-
лен передвижными выставками детского творчества и  тематиче-
скими постановками театрального отделения.

Экспозиция выставки «Зверьё моё» в выставочном зале Школы искусств, 2011 г.
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Из крупных проектов последних лет, можно выделить культур-
но-патриотический проект «Под парусом Петра», посвященный 
славным страницам истории отечественного флота и  объединив-
ший учреждения культуры и  образования городов российского 
побережья Финского залива. Консультантами проекта являются 
экс-командующий Ленинградской военно-морской базой вице-ад-
мирал И. В. Кудряшов, контр-адмиралы Л. Д. Чернавин, К. А. Шопо-
тов, В. М. Мартиросян.

Интересным примером концептуальной разработки и реализа-
ции культурного проекта, основанного на синтезе различных форм 
науки искусства, на  сотворчестве организаций культурны, науки 
и  образования может служить культурно-патриотический проект 
«Гром Победы», мероприятия которого состоялись в  сентябре  — 
декабре 2012 года на различных площадках Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Старт проекта был приурочен к  200-летию 
Отечественной войны 1812 года. Целью проекта является привле-
чение внимания общества и  в  особенности молодого поколения 
к феномену беспримерного мужества и героизма русского народа 
в Отечественной войне.

Это уже не  первый творческий эксперимент Школы в  обла-
сти культурного проектирования. На протяжении двух последних 
лет, традиционный подход к  организации культурно-досуговых 
мероприятий в школе, заключающийся в проведении разовых са-
модостаточных программ, был заменен на метод разработки мас-
штабных проектов, решаемых в  формате тематических периодов 
с  привлечением к  участию, сторонних профильных организаций 
и научных консультантов. Такой подход, позволяет принципиально 
по новому подойти к работе с учащимися, в интересной, познава-
тельной форме подавать им материал, вовлекать в проектную дея-
тельность, обеспечивать погружение в тему, в историческую эпоху.

Первым этапом разработки проекта «Гром Победы» стало 
привлечение организаций партнеров. В  проект охотно и  активно 
включились государственные и общественные организации горо-
да и  области (более 30), среди которых: Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный 
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университет, Государственный музей «Выборгский замок», Центр 
Гуманитарных программ, Петровская Академия Наук и  Искусств, 
Центр культурного проектирования «Музеон» и  другие. Консуль-
тантами проекта стали ученые, военные историки, среди которых: 
вице-адмирал И. В. Кудряшов, генерал-лейтенант Н. И. Петров, пре-
зидент всероссийского военно-исторического движения, кандидат 
исторических наук О. В. Соколов и др.

В течении года, юные художники-участники проекта, посеща-
ли экспозицию Артиллерийского музея, наблюдали за  представ-
лениями членов клубов военно-исторической реконструкции, 
были участниками встреч с учеными и художниками-баталистами. 
На протяжении года учащиеся напряженно работали над военно-
исторической темой: по книгам и гравюрам изучали форму, воору-
жение воинов русской и наполеоновской армии. В начале проекта 
были опасения: справятся ли юные художники со столь непростой 
темой. Ведь батальные картины  — это сложные, многофигурные 
композиции, требующие умения компоновать в  ландшафте боль-
шие группы людей, представлять действие в динамике, учесть бес-
численное количество деталей, соблюсти историческую точность 
в  их трактовке. Особенностью подготовки юных художников стал 
и сам характер творческой работы, проходившей в формате «уче-
ник-учитель». Куратор живописного блока проекта, преподаватель 
живописи и композиции Школы искусств № 10 Вячеслав Васильев 
сам создавал живописные произведения, посвященные бородин-
ской теме на глазах у ребят. Непосредственный творческий контакт 
с учителем, постоянные наблюдения за приемами и методами его 
работы над исторической темой стали серьезным подспорьем для 
учащихся.

Результатом этой творческой и  даже в  чем-то исследователь-
ской работы стала большая, яркая выставка. Беспримерный по-
двиг, мужество и  героизм защитников Отечества, партизан, всего 
русского воинства, нашли свое отражение в  неравнодушных дет-
ских работах. Привлекают внимание и образы полководцев-побе-
дителей — Кутузова, Багратиона, талантливых русских военачаль-
ников. Представлена в  работах и  французская армия Наполеона 
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и маршалы его армии. В работах самых юных участников выставки 
кипит бой: стреляют пушки, атакует кавалерия, развиваются бое-
вые знамена. Ребята постарше обращаются к жанровым сценам — 
проводы на войну, минуты отдыха после боя, спасение раненых.

Серьезным мотивирующим началом для ребят, стало решение 
организаторов проекта, представить детские работы не в коридо-
рах школы, а на престижных музейных площадках города и обла-
сти. Презентация проекта состоится 15 сентября 2012 года в новых 
выставочных залах Государственного музея городской скульптуры. 
Далее, в октябре, передвижная выставка была представлена в сте-
нах Государственного музея «Выборгский замок». Кульминацией 
проекта стала большая творческая акция в Государственном музее 
истории Санкт-Петербурга. В 2013–2014 гг. выставочная программа 
проекта продолжится на  различных экспозиционных площадках 
северо-запада России.

На мероприятиях проекта, помимо знакомства с  творчеством 
юных художников, были организованы концерты, круглые столы, 
творческие акции, выступления членов клубов военно-историче-
ской реконструкции. Осуществленные мероприятия пользовались 
большим интересом людей различных возрастных категорий. К ре-
ализации мероприятий активно привлекалась молодежь — школь-
ники и студенты ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Опыт проекта лишний раз показал востребованность культур-
но-просветительских акций, основанных на  синтезе различных 
форм научного знания и  искусства. Энциклопедический характер 
проекта, комплексный, широкий характер подачи исторического 
материала обеспечил хорошее восприятие, интерес к заявленной 
военно-патриотической патриотической теме. Опыт концептуаль-
ной разработки и проведения культурно-патриотического проекта 
«Гром Победы» может быть интересным в качестве методического 
примера для организаторов подобных городских акций.

В настоящее время возрастает потребность в  социально на-
правленных проектах и  инициативах, просветительского, воспи-
тательного и  культурно-патриотического характера нацеленных 
на детскую и молодежную аудиторию.
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Интересным примером концептуальной разработки и реализа-
ции культурно-просветительских инициатив, основанных на синте-
зе различных форм науки искусства, на сотворчестве организаций 
культурны, науки и образования может опыт в этой области Санкт-
Петербургской школы искусств № 10. Реализуемые за  последние 
несколько лет проекты, решаемые в  формате крупных тематиче-
ских периодов, вывели культурно-просветительскую деятельность 
школы на  качественно новый уровень. Культурно-просветитель-
ская деятельность Детской школы искусств направлена, прежде 
всего, на  раскрытие талантов ребенка, прикладное применение 
его приобретенных в школе искусств навыков и умений. Этот вид 
деятельности, при грамотном и  системном подходе, успешно до-
полняет основной учебный процесс, обогащая его, дополнительно 
мотивируя учащихся к  достижению высоких результатов в  учебе 
и творчестве.
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воспитАние личности у детей 
дошкольного и школьного возрАстА 

через приобщение к Музыке

Грузина Нина Игоревна
ДШИ им. А. П. Бородина, преподаватель фортепиано

г. Санкт-Петербург

Прежде больше держались за воспитание, теперь — за образование.
Сочетание обоих этих требований — идеал,

но там, где они встречаются поодиночке,
первое все же предпочтительнее последнего.

«Из короба мыслей»

Формирование личности — сложный, многозначный процесс, 
выступающий в  форме физиологического, психического, соци-
ального становления человека, определяющийся внутренними 
и внешними естественными и общественными условиями.

Музыка  — это часть существования человека. С  первого дня 
своего рождения малыш слышит «музыку голоса» своей мамы, ее 
успокаивающие колыбельные, и музыка становится органической 
потребностью с  далее развивающейся потенциальной цепочкой 
нравственной, эмоциональной, интеллектуальной и  физической 
сфер. Музыкальное воспитание является приоритетным в  приоб-
щение личности к  культуре. Ребенок развивается как личность, 
если есть мотив преодоления и достижения.

Современная концепция музыкального обучения и воспитания 
рассматривает музыку как источник и  способ развития ребенка, 
как метод освоения содержания других предметов, как «почву», 
на  которой могут произрастать духовные, нравственно-эстетиче-
ские и творческие потенции ребенка.

Музыка «в ролях». Можно выделить эстетическую, познаватель-
ную, воспитывающую и развивающую роль музыки в формирова-
нии личности.
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Эстетическая роль музыки заключается в воспитании эстетиче-
ской и этической восприимчивости и отзывчивости. Чувства радости 
и горя, наслаждения и боли, возвышенно-героического и низмен-
ного, красивого и безобразного как бы вызываются и упражняются 
музыкой. Под влиянием музыки происходит формирование эстети-
ческого вкуса как ядра ценностных ориентаций в художественной 
картине мира, развивается способность эстетического созерцания 
и самоуглубления.

Музыка несет в себе не только эмоции — в процессе музыкаль-
ной деятельности ребенок знакомится с  историческими эпохами, 
личностями, усваивает лучшие образцы поэзии, литературы. При 
этом формируется направленность на познание мира и самого себя. 
В этом познавательная роль музыки.

Воспитывающая роль музыки состоит в формировании гуманного 
отношения к миру, в присвоении личностью эмоционального начала 
извечных человеческих ценностей — любви, красоты, добра, чело-
веческого достоинства, жизнелюбия. Музыка является предметом 
и источником духовного общения, совершенствования. Огромная 
роль ее в передаче народных, национальных ценностей и традиций.

Центр досуга пожилых людей
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Развивающая роль занятий музыкой определяется художест-
венно-творческим характером музыкальной деятельности, направ-
ленностью на  самовыражение, самосозидание. Освоение музыки 
помогает развить мышление — образное и логическое, абстракт-
ное и  конкретное; музыка формирует чувство ритма и  гармонии, 
наблюдательность, память, воображение, голосовой аппарат, мел-
кую моторику пальцев.

Музыка способна волшебным образом помочь в развитии, раз-
будить чувства, обеспечить интеллектуальный рост. Как показыва-
ет опыт, под влиянием музыкальных занятий начинают делать успе-
хи даже дети с задержкой и отставанием психического развития.

Музыка связывает, «породняет» человека с  окружающим ми-
ром, всей природой кратчайшим путем  — через впечатление, 
через чувство, на  глубинном, еще не  познанном уровне. Именно 
в процессе постижения этого «родства» к ребенку приходит ощу-
щение гармонии его отношений с  миром, мировосприятие «себя 
во всем и всего в себе».

Задачи музыкального воспитания  — научить понимать музы-
ку, развить музыкальный слух и  вкус, музыкальные способности, 
привить начальные исполнительские навыки. Само воспитание по-
дразумевает передачу знаний, умений, опыта старшего поколения 
младшему.

Цель — передача опыта музыкальной деятельности новому по-
колению, как средство общего развития личности, формирование 
нравственно-эстетических чувств, идеалов, вкуса и потребностей.

Основные средства  — слушание музыки, хоровое пение, им-
провизации, музыкальные игры, музыкальные теле- и  радиопе-
редачи, книги, беседы и  лекции о  музыке. Применительно к  де-
тям различают музыкальное воспитание дошкольное, школьное 
и внешкольное.

«Влияние музыки на детей благотворно, и чем раньше они нач-
нут его испытывать на себе, тем лучше для них» (В. Г. Белинский).

Все то, что получает ребенок в  период дошкольного детст-
ва, во  многом определяет, что принесет он обществу в  будущем. 
Именно в эту раннюю пору жизни закладываются основы разноо-
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бразных качеств и свойств в формировании личности ребенка, ее 
интересы и способности. Психологи отмечают, что большая часть 
приобретенного в  этот период, усваивается исключительно быст-
ро, и запоминается на долгие годы, порой до конца жизни. Часто 
взрослые задают вопрос: «Надо  ли приобщать ребенка к  музыке, 
если у него нет ярких проявлений?» Ответ положительный. Выводы 
о музыкальности ребенка можно делать лишь после того, когда он 
получит правильное и надлежащее музыкальное воспитание и об-
учение.

Всесторонность музыкального воспитания выступает как один 
из эффективных путей нравственного обогащения формирования 
личности ребенка. Активизация его умственной деятельности по-
вышает жизненный тонус. Влияние музыки объединяет детей в еди-
ном переживании, становится средством общения между детьми.

Влияние музыки на  разностороннее развитие формирования 
личности ребенка обеспечивается благодаря тесной взаимосвязи 
эстетического воспитания с нравственным, умственным и физиче-
ским.

Воздействие музыки бывает подчас более сильным, чем уго-
воры или указания. Знакомя детей с произведениями различного 
эмоционального содержания, мы побуждаем их к сопереживанию. 
Песня о родном крае пробуждает чувство любви к Родине. Хорово-
ды, песни, танцы разных народов вызывает интерес к их обычаям, 
воспитывает интернациональные чувства. Жанровое богатство му-
зыки помогает воспринять героические образы и лирическое на-
строение, веселый юмор и задорные пляски. Разнообразные чувст-
ва, возникающие при восприятии музыки, обогащают переживания 
детей, их духовный мир.

Решению воспитательных задач во  многом способствует кол-
лективное пение — когда дети охвачены общими переживаниями. 
Пение требует от участников единых усилий. Общие переживания 
создают благотворную почву для индивидуального развития. Об-
щее воодушевление, радость исполнения активизирует робких, 
нерешительных детей. Для избалованного ребенка, успешное вы-
ступление других детей служит своеобразным тормозом отрица-
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тельных проявлений. Такому ребенку можно предложить оказать 
помощь товарищам, воспитывая тем самым скромность и  однов-
ременно развивая индивидуальные способности. Занятия музыкой 
влияют на общую культуру поведения дошкольника. Чередование 
различных занятий, видов деятельности (пение, слушание музыки, 
рисование, лепка, исполнение на  фортепиано) требует от  детей 
внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованно-
сти, проявления волевых усилий.

Таким образом, музыкальная деятельность влияет и  создает 
необходимые условия для формирования нравственных качеств 
личности ребенка, закладывает первоначальные основы общей 
культуры будущего человека. Восприятие музыки тесно связано 
с  умственными процессами, т. е. требуют внимания, наблюдатель-
ности, сообразительности. Дети прислушиваются к звучанию, срав-
нивают сходные и  различные звуки, знакомятся с  их выразитель-
ным значением, отличают характерные смысловые особенности 
художественных образов, учатся разбираться в  структуре произ-
ведения. Отвечая на  вопросы педагога, после того как отзвучало 
произведение, ребенок делает первые обобщения и  сравнения, 
определяет общий характер пьес.

В процессе восприятия музыки у  детей развивается познава-
тельный интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор. При-
общаясь к культурной жизни, знакомятся с важными общественны-
ми событиями. В частности, участие дошкольников и их родителей 
в концерте, посвященном Дню Матери наглядно продемонстриро-
вал неизмеримую любовь, тепло, радостные эмоции. В исполнении 
детей прозвучали стихи, песни и фортепьянная музыка. Проведе-
ние такого концерта должно стать традиционным, т. к. уважитель-
ное отношение к родителям, в частности к мамам, должно культи-
вироваться в обществе еще в раннем возрасте.

В преддверии Нового года по традиции проходит концерт под 
названием «Угадай мелодию». Дошкольники и их родители активно 
участвуют в  совместном процессе. Загадки, стихи, фортепианная 
музыка в исполнении дошкольников находили яркий отклик у при-
сутствующих на  концерте родителей и  гостей праздника. Связь 
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поколений как нельзя лучше демонстрирует доверительность от-
ношений, заинтересованность и  уважительное отношение. Одна 
из самых ярких особенностей музыки — объединить людей в еди-
ном переживании, стать средством общения между ними.

Процесс влияния музыки носит личностный характер. Творче-
ство каждого ребенка неповторимо, поэтому требуется присталь-
ное внимание к индивидуальным особенностям детей. Это нужно 
учитывать каждому педагогу.

«Таланты создавать нельзя, 
но можно и нужно создавать среду для их проявления и роста».

(Г. Г. Нейгауз)
Педагог, которому доверено музыкальное образование и вос-

питание ребенка, должен с самого начала интересно и увлекатель-
но построить музыкальные занятия, потому что нередко именно 
от первых месяцев занятий зависит, станет ли музыка другом, ра-
достным спутником человека или же он останется к ней равнодуш-
ным.

Зажечь ребенка желанием овладеть языком музыки — главней-
шая из начальных задач педагога. Разжигая и поддерживая интерес 
к занятиям, оставаясь при этом как бы сотоварищем в игре, педагог 
должен вместе с тем непрерывно изучать ребенка, быть психоло-
гом. Метод и специфику занятий чаще всего может подсказать сам 
ребенок. Педагог должен непрерывно наблюдать и, обучая, учить-
ся сам. Педагог должен суметь привлечь к себе симпатии ученика, 
иначе стоит ли надеяться, что ребенок полюбит музыку, если ему 
не стала близка личность педагога. Надо серьезно и ответственно 
относиться ко  всякой маленькой личности, начинающей обуче-
ние музыке. В  детстве закладываются не  только основы знаний, 
но  и  формируется музыкальное мышление и  умение работать. 
Педагог должен как можно раньше пробудить у ученика и всяче-
ски поддерживать в ходе занятий стремление ощутить результаты 
своей работы, т. е. работать над воспитанием воли к  труду. Ничто 
не заставляет ученика так внимательно и прилежно работать над 
произведением, как сознание того, что ему придется исполнить его 
перед слушателями. С самых первых шагов юный музыкант должен 
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делиться с окружающими тем, что приобрел — играть знакомым, 
родным, играть на  прослушиваниях и  концертах, причем так иг-
рать, чтобы чувствовалась максимальная ответственность за каче-
ство исполнения. Поведение ученика на эстраде, когда он выносит 
на суд слушателей подготовленную в классе программу, имеет пря-
мую связь со  всем предшествующим концертному выступлению 
педагогическим процессом. Случается, что ученик отлично выучил 
произведение и вполне благополучно исполнил его в классе, но на 
эстраде растерялся и  сыграл неудачно. Об  эстрадном волнении, 
от которого многие страдают, очень точно сказал Римский-Корса-
ков: оно обратно пропорционально степени подготовки. (Эта фор-
мула верна, но она не исчерпывает всех случаев и разновидностей 
эстрадного волнения). Большей частью это происходит вследствие 
недостаточно прочно выработанной волевой закалки. Для того, 
чтобы хорошо играть в привычной обстановке класса, нужен срав-
нительно небольшой запас волевой энергии. Другое дело, когда 
переносится на эстраду. Зная это, педагог должен заблаговремен-
но подготовить прочную базу для удачного публичного выступле-
ния. Чтобы проверить, насколько прочно улеглось в памяти данное 
произведение, нужно провести ряд публичных репетиций, напри-
мер, пригласить в класс родителей или разрешить ребенку высту-
пить перед своими товарищами. Недостатки, выявившиеся во вре-
мя этих прослушиваний, устраняются в классе. Очень важно беречь 
свои эмоциональные силы в день концерта и накануне его. Затем 
выступление на концерте или экзамене обычно проходит успешно. 
Не следует забывать — неудачное эстрадное выступление травми-
рует психику ученика, может пропасть желание дальше работать. 
Эти последствия устраняются нелегко и нескоро.

Необходимо использовать все возможности для выступления 
учащихся не только в стенах школы, но и за ее пределами. По сло-
жившейся традиции учащиеся моего класса регулярно дают кон-
церты на различных площадках города Санкт-Петербурга. Аудито-
рия слушателей разновозрастная. Это и воспитанники детского сада 
№ 67 Калининского района. Программа подбирается таким обра-
зом, чтобы вовлечь маленьких слушателей в концертный процесс. 
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Целесообразно проводить подобное мероприятие в  присутствии 
их родителей. Та заинтересованность, которую они проявляют, как 
правило, приводит их в нашу школу. Многие из воспитанников дет-
ского сада становятся нашими школьниками.

Для воспитанников Детского дома № 3 Калининского района 
программа концерта подбиралась в соответствие с возрастом слу-
шателей. 14–15-летние подростки сначала очень настороженно 
встречали юных музыкантов. Та искренность и палитра эмоций, ко-
торую несли юные артисты постепенно расположили к себе воспи-
танников Детского дома. После концерта домочадцы захотели по-
казать свои достижения — они с удовольствием пели и танцевали.

Концерты в музее-квартире семьи Самойловых стали неотъем-
лемой частью учебного процесса. Учащимся нравится выступать 
в атмосфере, пропитанной духом истории этой семьи. Это помогает 
им почувствовать свою сопричастность к  ушедшей эпохе, что не-
сомненно помогает в развитии артистизма.

С особой тщательностью подбирается репертуар для встреч 
с  ветеранами, блокадниками города Ленинграда. Посетители до-

Музей-квартира семьи Самойловых
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сугового отделения граждан пожилого возраста, расположенном 
также в  Калининском районе, были весьма признательны детям 
за  яркий, запоминающийся концерт, в  котором прозвучали как 
фортепианная, так и вокальная музыка. Выразили свою благодар-
ность за  чуткое, внимательное и  доброжелательное отношение 
к пожилым людям.

Артистами в полном смысле этого слова учащиеся моего класса 
почувствовали себя на концерте, посвященном Дню Победы, состо-
явшимся в зале «Госпиталь для ветеранов войн» в Центральном рай-
оне города Санкт-Петербурга. Ветераны, не  скрывая слез, горячо 
аплодировали юным музыкантам. Программа концерта была раз-
нообразна по темпераменту исполнения. Это были и стихи, и песни 
об Отчизне, ее героях, фортепианная музыка. Этот Большой празд-
ник пробудил светлые, добрые чувства, утвердил в детских сердцах 
чуткое, уважительное отношение к  ветеранам, к  истории страны, 
ее традициям. Ветераны выразили надежду, что именно такая та-
лантливая молодежь представляет будущее музыкальной культуры 
нашего Отечества.

Резюмируя вышеизложенное, хочется верить, что связь поко-
лений через приобщение к музыке, а через нее к постижению куль-
туры в целом будет крепнуть из года в год.
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Приобретение техники движений всегда связано с  развитием 
как физических (мышечных), так и психических (волевых) свойств. 
В нашей педагогической практике можно найти много примеров, 
когда недостаточно яркое ощущение характера музыки, бывает 
причиной технической ограниченности, метричности, «корявости». 
Еще больше примеров, когда неровность технических пассажей 
вызвана недослушиванием звуков. Техническая тяжеловесность, 
слабая подвижность, статичность нередко происходят от отсутст-
вия ощущения горизонтального движения музыки, ее развития.

Двигательная вялость, неточность попадания, несобранность 
и  расплывчатость объясняются медленной реакцией, недоста-
точной концентрацией внимания, заторможенными рефлексами. 
Из этого ясно, какое огромное значение для успешной работы над 
пианистической техникой имеет развитие общей музыкальности 
ученика. Однако существуют и другие случаи неудач, когда все фак-
торы музыкального и технического развития налицо, но развитие 
двигательной системы идет своим путем, оторванным от задач вы-
ражения музыки. Известно, что к числу главных недостатков в тех-
ническом развитии пианиста относится зажатость, скованность 
аппарата. Одна из  причин этой зажатости заключается в  искусст-
венности игровых приемов, не  увязанных с  музыкальными зада-
чами. Например, в  гаммах, арпеджио, этюдах ставится узкая цель 
(достижение пальцевой четкости и беглости), а вопросы звучания, 
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фразировки, дыхания, гибкости и  пластичности игнорируются. 
В этих случаях, хотя ученики играют инструктивный материал до-
вольно хорошо, при исполнении художественных произведений 
у них появляется неловкость, угловатость и корявость.

Рассмотрим некоторые примеры отрыва технического разви-
тия от музыкально-звуковых задач.

1. «Изолированные пальцы». Нужно развивать независимость 
пальцев; но когда в основу технического развития (особенно в на-
чальном периоде) ставится поочередный подъем и  опускание 
изолированных пальцев при застывшей позиции руки, и при этом 
больше внимания уделяется гимнастике, чем звуковому резуль-
тату. Это в  дальнейшем становится основным препятствием, как 
для выражения музыки, так и для свободного владения техникой. 
Кантилена исполняется отдельными взмахами пальцев и руки, что 
приводит к  разорванности музыкальной фразы и  к  статичности. 
В исполнении быстрых пассажей отсутствует пластичность, смена 
позиций страдает угловатостью и корявостью; пассажи звучат од-
нообразно без фразировки, без дыхания и пульса.

2. «Свободная кисть». Нередко, стремясь избавить ученика 
от скованности, ему начинают «освобождать кисть». При этом доби-
ваются большой подвижности кисти, как правило, изолированной 
от пальцев, а главное, вне связи с музыкально-звуковой задачей.

Таким образом, кисть движется сама по себе, ради собственной 
свободы; активность пальцев при этом снижается, техника стано-
вится поверхностной, а звучание — тусклым; в музыкальной фра-
зировке господствуют случайные моменты, исполнение выглядит 
невыразительным и манерным. Необходимо помнить, что подлин-
ная пианистическая свобода (свобода владения инструментом) по-
является как результат гармоничной слаженности всех звеньев ап-
парата; ее невозможно достигнуть путем пассивного покоя одних 
участков и разболтанности других. Известно, что совершенствова-
ние заключается как в приобретении необходимых, так и в избав-
лении от лишних движений.

3. «Чрезмерная быстрота». Иногда, развивая технику, глав-
ной целью ставят «быстроту», не придавая должного значения яс-
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ности и глубине звука. При этом пальцы «порхают» по поверхности 
клавиатуры, а иногда даже проносятся по воздуху, не задевая кла-
виш. Ухо не успевает проконтролировать звуки, да и не стремится 
к этому. Пассажи не звучат. Недостаточное внимание к звуку, цеп-
кости и опоре кончиков пальцев наносит большой вред, как музы-
кальной выразительности, так и технической ясности.

Во всех случаях, описанных выше, пианист по мере музыкаль-
ного роста и созревания все больше ощущает несоответствие меж-
ду своим замыслом и  исполнением. Со  временем он привыкает 
к этому разрыву и мирится с тем, что музыкальный образ пережи-
вает только «внутри», не получая яркого звукового выражения. Ис-
полнение остается бледным и технически несовершенным.

К этим печальным результатам может привести отрыв техниче-
ского развития от музыкально-звуковых задач.

оСНовНыЕ приНципы тЕхНичЕСкого развития
Выше мы говорили о  недостатках в  развитии техники. Те-

перь разберем, как надо развивать технику, чтобы она не  только 
не  препятствовала, но  и  помогала яркому, свободному выраже-
нию музыки.

Основная цель технического развития — обеспечить условия, 
при которых технический аппарат будет способен лучше выпол-
нить необходимую музыкальную задачу. В дальнейшем эти условия 
должны привести к  полному и  беспрепятственному подчинению 
двигательной системы музыкальной воле исполнителя, причем 
подчинению автоматическому.

Итак, назначение музыкальной воли  — управлять исполни-
тельским процессом, а технического аппарата — подчиняться му-
зыкальной воле (в конечном итоге — автоматически).

Оба эти процесса (управлять и  подчиняться) с  первых шагов 
обучения должны находиться в полном единстве. Исходя из этого 
в  практике преподавания всякий игровой прием, навык должен 
быть обоснован музыкальным выражением. Рост и созревание уче-
ника связаны с расширением представлений, углублением ощуще-
ний с активным стремлением ярче выразить характер и содержа-
ние музыки. Технический аппарат при этом следует развивать так, 
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чтобы он был в полном контакте с растущими задачами, помогал их 
выполнять.

Добиваясь с первых шагов обучения неразрывной связи музы-
кально-звукового представления с игровым приемом, следует раз-
вивать следующие принципы:

1. Гибкость и пластичность аппарата.
2. Связь и взаимодействие всех его участков при ведущих жи-

вых и активных пальцах.
3. Целесообразность и экономия движений.
4. Управляемость техническим процессом.
5. Звуковой результат (как необходимый итог).

Два НаправлЕНия в развитии мЕлкой тЕхНики 
тЕхНичЕСкиЕ Навыки в НачальНом оБучЕНии

Рассмотрим некоторые способы развития мелкой техники. Раз-
берём первое (главное) направление в этой работе.

1. Сначала несколько слов о постановке. Руки лежат на клави-
атуре, но не давят на нее. При этом плечи должны быть опущены 
(когда они подняты, руки как  бы подвешены над клавиатурой). 
Пальцы полусогнуты и  своими «подушечками» активно сцеплены 
с клавишами.

2. Пальцы, чередуясь, «ходят», переступают по клавишам. Дви-
жения только необходимые. Пальцы не  нащупывают очередную 
клавишу (как слепец при ходьбе), не ударяют по ней, а активно бе-
рут ее. Кончик пальца соприкасается с клавишей только в момент 
извлечения звука. Одновременно очередной палец занимает пози-
цию над следующей клавишей. Пальцы всегда «смотрят» вниз.

3. Рука перемещается вслед за пальцами, начинается это пере-
мещение в  кисти. Главное здесь  — полная синхронность работы 
пальцев с перемещением центра тяжести, или точки опоры. В то же 
время активные ведущие пальцы строго ограничивают движение 
кисти, не позволяя ей разбалтываться. Это и есть полезная свобода 
кисти, упругое и подвижное соединение ее с пальцами. При этом 
ведущая роль активных пальцев достигается с минимальной затра-
той сил. Все подчинено экономии и целесообразности движений, 
так как отсутствуют дополнительные (лишние) взмахи пальцев.
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4. Отыгравшие пальцы вместе с  кистью перемещаются в  сто-
рону движения, стремясь сузить позицию руки (нельзя допускать, 
чтобы пальцы были растопырены).

Благодаря этому первый палец оказывается в наиболее удоб-
ном положении для подкладывания, а  третий и  четвертый паль-
цы — для перекладывания через первый (при обратном движении). 
Описанные принципы перемещения руки, собирания пальцев, 
подкладывания первого и  перекладывания через него третьего 
и  четвертого пальцев избавляют технику пианиста от  угловато-
сти, резких переходов, ненужных акцентов, лишних движений рук 
и  пальцев. Тем самым создаются условия для плавной цельности 
движения и звуковой ровности.

5. Этот способ игры облегчает переход к  быстрому темпу, где 
все мелкие движения сокращаются, как бы уходя «внутрь». На по-
верхности остается крупное движение всей руки. Условия для авто-
матизации мелких движений создаются уже в среднем темпе, бла-
годаря объединяющему движению руки. Отметим, что движения 
сокращаются, но не исчезают.

Таким образом, в работе над мелкой техникой следует соблю-
дать правильные пропорции во  взаимодействии трех факторов: 
активных ведущих пальцев, перемещающей опоры (гибкая, под-
вижная кисть) и крупного движения всей руки.

Итак, мы рассмотрели первый принцип в развитии мелкой тех-
ники. Работа в  этом направлении особенно важна в  первые годы 
обучения. Для совершенствования мелкой техники рассмотрим 
второе направление, которое условно назовем механизацией 
пальцев.

Вкратце оно заключается в четырех действиях:
1. Быстрое взятие клавиши кончиком пальца (подушечкой).
2. Моментальное освобождение от давления на клавишу.
3. Отскок предыдущего пальца;
4. Быстрая подготовка очередного пальца над следующей кла-

вишей.
При этом конечная цель состоит в том, чтобы все четыре дейст-

вия производились одновременно, в одном импульсе.
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Второе направление вносит в технику дисциплину и организо-
ванность, повышает способность исполнителя управлять техниче-
скими средствами.

Благодаря первому направлению пассажи приобретают связ-
ность и  цельность; в  них появляются очертания контуров музы-
кальной фразировки. Второе  же способствует развитию активно-
сти, силы и  независимости пальцев, достижению ясного, ровного 
звука, легкости пассажей, а  главное  — сохранению всех этих ка-
честв в быстром темпе.

Следовательно, для развития мелкой техники и первое, и вто-
рое направление имеют одинаково важное значение. Согласова-
ние их в  практических занятиях с  учениками требует от  педагога 
большой гибкости при сугубо индивидуальном подходе.

Одним из  критериев правильного соотношения этих двух ви-
дов работы является звуковой результат; это самый надежный 
«компас». Другим показателем служит облегчение технического 
выполнения; приемы не  должны вызывать скованность, а, наобо-
рот приводить к большой свободе, устойчивости и удобству.

Наконец, один из важнейших критериев — это опыт и интуиция 
педагога, которые подскажут ему различное соотношение этих ви-
дов работы в занятиях с разными учениками.

Для демонстрации сочетания обоих принципов в едином про-
цессе разберем способ работы над техническим материалом в мед-
ленном темпе. Одно из главных условий работы в медленном темпе 
заключается в том, чтобы играть было удобно и легко. Если медлен-
ный темп вызывает скованность и неудобство, пользы от него мало, 
а вред может быть. Чтобы избежать скованности, пальцы должны 
взаимодействовать с рукой.

Как известно, путь к  быстрому темпу связан, прежде всего, 
с укрупнением дыхания, ощущением нового пульса, с изменением 
музыкального представления. Чем быстрее темп, тем большее ко-
личество звуков охватывается одним дыханием, одним импульсом, 
(одной «мыслью»).

В течение начального периода обучения мы вводим в  работу 
отдельные элементы данной системы в  виде простых, доступных 
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задач. Например, в медленном темпе мы учим готовить очередной 
палец над клавишей, не  поднимать пальцы высоко и  не  опускать 
раньше времени. Опускание производится быстрее или медлен-
нее, в зависимости от звуковой задачи и от темпа движения. В этой 
работе намечается экономия движений, дисциплина пальцев и ак-
тивизируется внимание. В среднем темпе мы учим вести руку вслед 
за  пальцами, а  также собирать пальцы в  направлении движения, 
создавая условия для удобного и плавного подкладывания перво-
го пальца и перекладывания через него. Эти навыки облегчают пе-
реход к быстрому темпу, потому что создают технические условия 
для реализации более крупного музыкального представления (на-
пример, на один импульс несколько звуков). А так как новое пред-
ставление всегда связано с характером, настроением и импульсом 
музыки, то в этом уже есть согласование музыкальной задачи с со-
ответствующими формами игровых движений.

Таким образом, в первые годы обучения формируются основ-
ные принципы технического развития ученика.

Список литературы
1. Л. А. Баренбойм. Фортепианная педагогика. Классика –XXI. Москва. 2007 г.
2. Я. И. Мильштейн. Очерки о Шопене. Москва «Музыка».1987 г.
3. Е. М. Тимакин. Воспитание пианиста. Москва. Всесоюзное издательство Совет-

ский композитор.1983 г.



66

форМировАние сознАния 
совреМенного учАщегося под влияниеМ 

предМетА история искусств

Жукова Ольга Михайловна
АМОУДОД «Агалатовская ДШИ», преподаватель,

п. Агалатово, Ленинградская обл.

Человек с  детства является неотъемлемой частью культуры, 
в  которой он существует. Она формирует сознание человека сна-
чала через семью, а затем и под воздействием различных общест-
венных институтов. Образование — одно из важнейших составля-
ющих жизни любого человека. Оно несет в  себе знание. Но  быть 
образованным человеком — это не значит быть культурным. Куль-
турность достигается через воспитание и  понимание эстетики  — 
науки о прекрасном.

Школа искусств — это социальный институт культуры, главной 
целью которого является развивающая, просветительская деятель-
ность: «культуротранслирующая, регулирующая процессы позна-
ния и просвещения, передачи культурного опыта». [7, с. 307]

Эстетика  — наука о  прекрасном, представление о  котором 
формируется через понимание красоты. Она является идеалом, че-
ловеческой ценностью высшего уровня. «Эстетически культурный 
человек настроен и способен чувственно воспринимать, пережи-
вать и  создавать красоту в  созерцании, действиях, отношениях, 
в художественном творчестве». [7, с. 164] Именно эстетический вкус 
формируется в  таком социальном институте культуры как школа 
искусств.

Творческая деятельность ребенка, обучающегося на художест-
венном отделении, проявляется с самого начала его поступления 
в школу, где ему передают знания о технике на уроках живописи, 
лепки, композиции, ДПИ. Но его культурные знания формируются 
непосредственно на  понимании истории искусств, где эстетиче-
ский вкус учащегося может быть развит и дополнен.
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Рассмотрим искусство через культуру. «Искусство — эстетиче-
ское освоение мира в  процессе художественного творчества  — 
особого вида человеческой деятельности, которая отображает 
действительность в конкретно-чувствительных образах в соответ-
ствии с определенными эстетическими идеалами». [6, с.139] Также 
оно является одной из  форм общественного сознания. Именно 
в  результате «эстетического освоения мира» появляются художе-
ственные произведения.

На первом уроке по предмету история искусств закономерно 
появляется вопрос к учащимся: «Как вы считаете, когда возникло 
искусство?». Мы можем услышать различные варианты (Древний 
Египет, Древняя Греция, Древний Рим, и  даже Средние века), 
но  достаточно часто правильного ответа нет. В  начале обучения 
ребенок еще не понимает, что творческая деятельность неразрыв-
но связана с сознанием. Как только человек начал познавать и из-
учать действительность, возникло искусство. И это одно из первых 
открытий на уроке. В процессе последующего изучения предмета 
их возникает достаточно много.

История искусств неразрывно связана с историей человечест-
ва. Именно через неё мы можем понять, что происходило в прош-
лом. Через осознание искусства в  виде художественных произ-
ведений мы видим, что было важно для людей в  определенный 
период развития мира.

Начиная с изучения истории первобытного искусства, мы вме-
сте с учащимися понимаем, что было важно для человека в начале 
его эволюции. По  всему миру нашли и  продолжают искать «си-
луэты зверей, узоры и  загадочные знаки, вырезанные на  кусках 
оленьих рогов, на костяных пластинках и каменных плитах. Стран-
ные человеческие фигурки из камня и кости. Большие скульптуры 
животных. Рисунки, резьба и  рельефы на  скалах». [3, с.  8] Благо-
даря этим произведениям искусства ребенок осознает важность 
для древнего человека животных, а также понимает религиозное 
мировоззрение и  роль женщины через статуэтки «палеолитиче-
ских Венер», обнаруженных по  всему миру. В  этот момент важно 
объяснить учащимся, что первобытное творчество — это не при-
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митивное искусство, что оно было первым проявлением сознания 
человека.

Искусство Древнего мира  — колыбель нашей цивилизации 
и культуры. Необходимо открыть ребенку всю важность этого пери-
ода для последующего понимания в  формировании эстетических 
ценностей и норм, которые существуют до нашего времени. Имен-
но в Древнем Междуречье появилась первое государство в мире. 
А  понять и  прочувствовать его мы можем опять  же через произ-
ведения искусства той эпохи. Благодаря сохранившимся до наше-
го времени примерам архитектуры, видим, что появились первые 
города. Изучая зиккураты Ура, стелу Хаммурапи с кодексом, ворота 
Иштар периода Навуходоносора, рельефы Синаххериба в Ниневии, 
понимаем религиозную, политическую и социальную жизнь Месо-
потамии. Учащиеся осознают, что, если бы не творчество великих 
безымянных мастеров того времени, то мы бы остались в неведе-
нии, что происходило в этот период. Начинается понимание важно-
сти искусства в роли развития человечества.

Пропустив множество веков с их прекрасными произведения-
ми искусства, мы перемещаемся в период возникновения роман-
ского, а  затем и  готического искусства. Изучая монастыри, замки, 
церкви, ребенок понимает, что эти два стиля средневековья очень 
четко показывают нам и  феодальную раздробленность в  начале, 
когда всё было ориентировано на силу и завоевания, и на стрем-
ление после этого к  Богу. Тут мы можем увидеть человеческую 
сущность и осознать, что люди во все времена похожи, ведь даже 
в  наше время стремление к  силе часто связано с  последующим 
исканием духовного.

Совершим еще один скачок и  окажемся c учениками в  кон-
це XIX  века, когда зародилось огромное количество стилей, кото-
рые можно объединить в единое определение — модернизм. Как 
мы знаем, цивилизация в этот период начала совершать огромные 
скачки в своем развитии, и сразу же видим, что художники, архитек-
торы находились в авангарде культуры и жизни общества. Дадаизм, 
кубизм, постимпрессионизм, фовизм, экспрессионизм, сюрреа-
лизм, футуризм и другие течения полностью выражали происходя-
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щее в обществе и в умах людей того времени: поиск нового, отказ 
от  старых принципов и  норм. Очень часто у  учащихся возникает 
негодующий вопрос: «Разве это живопись? Мы и  сами так можем 
нарисовать!». В этот момент важно донести до них, что в искусст-
ве важно не бояться экспериментов и фантазии, что эти художники 
были первопроходцами и придумали новые течения. Именно сей-
час окончательно формируется эстетический вкус.

В процессе обучения ребенок понимает, что через его настоя-
щее и будущее творчество, другие люди также возможно будут из-
учать то, что происходит в  нашей жизни сегодня, понимать наши 
ценности и приоритеты. У учащегося возникает осознание важно-
сти проявления себя в художественных произведениях как переда-
чи знания для других, что является одним из важных условий для 
существования мира.
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Современные технические средства воспроизведения музыки 
застали детей врасплох. На них обрушился в полном смысле сло-
ва водопад самой разнообразной музыки. Они не успели, и не мо-
гли успеть научиться воспринимать музыку в таком количестве. И, 
не обученные общению с музыкой, дети стали зачастую отбирать 
далеко не  лучшие образцы этого великого искусства. Наши тер-
зания в  этом отношении чем-то напоминают терзания Плутарха, 
который писал в  своем трактате «О  музыке», что «современники 
наши… вводят в театры вместо прежней мужественной, небесной 
и любезной Богам музыки расхлябанную и пустенькую…». Однако 
в отличие от времени, когда жил Плутарх, в наши дни «пустенькая 
и  расхлябанная музыка», тиражированная музыкально-развлека-
тельной индустрией, представляет собой реальную угрозу духов-
ному миру человека, тем более человека юного, чей духовный мир 
находится в процессе становления.

И вот, задумываясь над тем, как наладить общение детей с му-
зыкой, как приобщить их к серьезному искусству, мы пришли к мыс-
ли о  создании творческого проекта под названием «Филармония 
школьника».

«Продуктом» нашего проекта стали лекции-концерты или вер-
нее, беседы-концерты. Цель проекта — пробудить у детей интерес 
к музыке, «зажечь» желанием самостоятельно слушать и понимать 
музыку, выявить музыкальные таланты, научить отличать хорошую 
музыку от плохой.
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Задачи нашего проекта  — показать ребятам общеобразова-
тельной школы, что и им музыка может быть доступна и понятна. 
Научить их музыкальному языку, дать детям предварительную сис-
тему музыкальных знаний, основу, на которую могла бы наслаивать-
ся непрерывно поступающая информация о музыке. Научить их са-
мостоятельно мыслить, анализировать и грамотно выражать свои 
мысли, вести дискуссию, привить интерес к классической музыке.

Слушателями наших бесед-концертов являются ученики обще-
образовательной школы, их родители и преподаватели. Это поло-
жительно сказывается на  отношении к  «филармонии школьника» 
со стороны взрослых и способствует пропаганде музыкальных зна-
ний и укреплению связей со школой и с семьей.

За учебный год «Филармония школьника» провела серию еже-
месячных бесед-концертов. В  начальной школе это следующие 
темы:

1. «Три кита» в музыке или что услышал композитор».
2. «Музыкальные картинки» или программная музыка».
3. «Средства музыкальной выразительности или немного о му-

зыкальном языке».
4. «Сказочные образы в музыке».
5. «Танцевальная музыка».
6. «Марши, что мы о них знаем и не знаем».
7. «Королева мелодия или что мы знаем о песне».
8. «О чем рассказали музыкальные инструменты».
9. «Образы природы в музыке».
10. «Музыка для детей».
Мы стараемся сделать наши «Филармонии», как можно более 

демократичными, открытыми для дискуссий. Участниками концер-
тов являются ученики музыкальной школы, они исполняют музы-
кальные произведения, представляют свои инструменты, вступают 
в диалоги со своими слушателями-сверстниками. Лектор-ведущий 
раскрывает тему, задает вопросы, поддерживает дискуссию, делает 
выводы.

Например, тема нашей первой беседы-концерта называлась: 
«Три кита» в  музыке или что услышал композитор». Используя 
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программу Д. Б. Кабалевского, мы пытались доступным для детей 
младших классов языком, увлеченно и образно раскрыть им такие 
сложные понятия, как музыкальные жанры и  их специфические 
черты. В нашу задачу входило показать, что услышал композитор, 
какой образ «нарисовал» он музыкальными звуками, используя тот 
или иной жанр. В процессе обсуждения мы пришли к выводу, что 
киты не плавают в море поодиночке, очень часто песня и танец или 
песня и марш объединяются в музыке. «Три кита» нас смогут при-
близить к самой сложной музыке, с песнями, танцами и маршами 
мы будем встречаться в опере, симфонии, балете, хоровой музыке 
и даже в джазе. В этой беседе-концерте дети познакомились со сле-
дующими произведениями:

1. В. Калинников. «Журавель» (блок- флейта).
2. Й. Гайдн. «Песня» (колокольчики).
3. В. Моцарт. «Пастушья песня» (блок — флейта).
4. Ф. Шуберт. «Три экосеза» (флейта).
5. «Бразильский танец» (дуэт гитаристов и маракасы).
6. М. Глинка. «Полька» (фортепиано).
7. М. Качурбина. «Мишка с куклой» (скрипка).
8. П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» (ксилофон).
9. П. Чайковский. «Вальс» (фортепиано).
10. «Казачья походная» (дуэт аккордеонистов).
Также в этой беседе-концерте мы говорили о музыкальных кар-

тинках.
Музыка может передать ярко и  наглядно сказочные образы, 

сценки из жизни, образы природы. Например:
1. А. Латышев. «Бармалей» (аккордеон).
2. Р. Шумен. «Смелый наездник» (малый барабан).
3. Д. Пьерпонт. «Звенящие колокольчики» (баян).
4. П. Чайковский. «Баба яга» и К. Черни «Игра в пятнашки» (фор-

тепиано).
5. Е. Дербенко. «Лимузин» (дуэт баянистов).
6. П. Чайковский. «Болезнь куклы» (фортепиано).
7. Р. Петтерсен. «Старый автомобиль» (баян).
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Наибольшие трудности возникли у нас в работе со старшекласс-
никами. В сложном переломном возрасте появляется множество 
новых увлечений, утверждается свое отношение к жизни. Самостоя-
тельность, порою, излишняя категоричность суждений, стремление 
выглядеть взрослыми и независимыми, отличают молодых людей 
этого возраста. У них имеется уже значительный багаж знаний, 
правда, обычно не достаточно систематизированных. Встречаются 
и крайности: с одной стороны, отлично развитые, начитанные уча-
щиеся, а с другой — подростки с узким кругозором и с ограничен-
ным кругом интересов. Все это вносит дополнительные трудности 
для слушателей этого возраста и заставляет искать новые методы 
и формы ведения концертов.

Подростки любят полемизировать, утверждать и отстаивать свою 
точку зрения. Одна из возможных форм работы со старшеклассни-
ками — так называемые концерты-диспуты. Вместе с лектором эти 
«филармонии» проводят сами учащиеся, они проходят в форме сво-
бодных дискуссий, оппонентами выступают все желающие.

Приведем некоторые темы бесед-концертов для старшекласс-
ников:

1. «О легкой и серьезной музыке».
2. «Темы — монографии, посвященные творчеству одного ком-

позитора».
3. «Эпохи и стили».
4. «Поэзия и песня в музыке бардов».
5. «Музыкальные путешествия по странам мира» (серия таких 

тем).
И так далее…
Исполнителями музыкальных произведений являются не только 

ученики музыкальной школы, но и преподаватели, а также мы ис-
пользуем аудио- и видео материалы.

Какова роль ведущего или лектора в «филармонии школьника»? 
Это посредник между исполняемыми произведениями и слушате-
лями. Он не только рассказывает о музыке, но и излагает свое по-
нимание искусства, свою концепцию. Важно стремиться в течение 
беседы-концерта все время поддерживать интерес и внимание 
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слушателей, увлекать их музыкой. Невозможно в течение лекции 
рассказать о произведении все, но необходимо направить внимание 
в нужную сторону, разбудить мысль слушателя, помочь ему увидеть 
в музыкальном произведении главное, увлечь этим.

Беседа-концерт в идеале должна иметь свой внутренний «темпо-
ритм» (слушатель тонко ощущает любые длинноты, неоправданные 
паузы между номерами, «падение пульса» концерта). Лектор призван 
обладать быстротой реакцией и владеть искусством сценической 
импровизации.

Результативность нашей деятельности:
2003 год: посещаемость «филармонии школьника» — 30% уча-

щихся общеобразовательной школы.
2008 год — 50%.
2013 год — 80% от всех учащихся.
Из года в год увеличивается число учащихся музыкальной школы 

из слушателей «филармонию школьника». У ребят возникает желание 
учиться музыке, играть на инструменте, который ему понравился 
в концерте.

На данный момент более 50% учеников нашей музыкальной 
школы — слушатели нашей «филармонии школьника».

По отзывам учителей и родителей — ребята, занимающиеся в му-
зыкальной школе и посещающие «филармонию школьника» лучше 
учатся, чем их сверстники. У них хорошая память, внимание и более 
широкий кругозор и эрудиция. Мы проводим из года в год тесты, 
с учащимися общеобразовательной школы, направленные на вы-
явления музыкально одаренных детей. С каждым годом их число 
увеличивается, по отзывам ребят во многом им помогла разбираться 
в музыке «филармония школьника».

Наша работа востребована, мы видим результаты нашего труда. 
У нас есть книга отзывов. В ней много хороших и добрых слов о нашей 
«филармонии». Педагоги и родители, выражают общую мысль — что 
мы создали нужный и актуальный проект, он расширяет кругозор, 
дает возможность узнать много нового и интересного, воспитывает 
чувство прекрасного, развивает воображение и учит детей слушать 
и любить музыку.
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творческий подход — зАлог успешной 
рАботы с нАчинАющиМи пиАнистАМи

Карева Елена Васильевна
АМОУ ДОД «Колтушская ДШИ»

Преподаватель фортепиано
п. Колтуши, Ленинградская обл.

Тема организации развивающего обучения, основанного 
на  творческих заданиях и  упражнениях на  уроках фортепиано, 
остаётся актуальной по  сей день. Однообразие традиционного 
урока, на  котором в  неизменном порядке повторяются общепри-
нятые этапы работы, притупляет внимание, вызывает скуку. Дан-
ные методы обучения не могут быть использованы для всех детей, 
пришедших в музыкальную школу. Особенно это касается малень-
ких детей. Их обучение больше походит на приятный досуг — как 
игра с  игрушками или любимая книжка. Каждый урок  — малень-
кий спектакль, где творцом является сам ученик с подачи педагога. 
Юный пианист должен ощущать постоянную радость от  занятий, 
эмоциональную включенность в живой процесс созидания.

«Очень важно суметь привлечь к  себе симпатии ученика. Пе-
дагог не может надеяться, что ребенок полюбит музыку, если ему 
не стала близка личность педагога. Ребенок от природы доверчив 
и восприимчив. Он всему верит, все впитывает, как губка. Поэтому, 
надо серьезно и  ответственно относиться ко  всякой маленькой 
личности, начинающей обучение музыке» [1, с. 9].

Как правило, почти каждый ребенок при поступлении в  му-
зыкальную школу имеет достаточно ясную мотивацию для учебы. 
Ему нравится музыка и он хочет научиться играть. В процессе об-
учения он получает необходимые знания и навыки, однако учеба 
оказывается весьма трудным и не очень приятным занятием, инте-
рес к музыке постепенно гаснет. Как сохранить и усилить интерес 
к  музыкальной деятельности в  процессе занятий? Главная задача 
педагога  — найти такую форму работы с  детьми, чтобы занятия 
музыкой стали не только содержательными и грамотно выстроен-
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ными, но и увлекательными, разнообразными, запоминающимися. 
Только тогда можно рассчитывать на сохранение интереса к музы-
ке в дальнейшем.

Сегодня в классе фортепиано обучаются дети самого различно-
го уровня одаренности и подготовки. И тут для педагога возникает 
необходимость поиска, изучения и применения на практике новых 
нетрадиционных направлений и  идей, что, в  свою очередь, дает 
толчок собственному творчеству педагога, обогащает его опыт 
и  дает возможность осуществлять индивидуальный подход к  ка-
ждому ученику.

В своей работе с начинающими пианистами я активно пользу-
юсь учебными пособиями, направленными, прежде всего, на рас-
крепощение творческих задатков ребенка и формирование само-
стоятельной деятельности.

«Начиная занятия с самыми маленькими детьми, прежде всего 
надо стараться не отпугнуть их чем — то слишком серьезным, что 
может показаться им утомительным и скучным», пишет А. Артобо-
левская. Можно сделать девизом методов работы с детьми ее сло-
ва: «Больше сказки, больше фантазии» [1, с. 9].

Работа по  осознанию строения музыкального произведения 
активизирует мышление ученика. Формирование навыков анали-
за музыкального текста можно начинать буквально с  первых ша-
гов обучения. При соответствующем методическом подходе дети 
вполне свободно справляются с  аналитическими заданиями. Уче-
нику нужно помочь ориентироваться в тексте. Он должен находить 
в изучаемой пьесе сначала отдельные интонации и фразы, а затем 
более крупные построения. Одним из  способов осознания музы-
кального синтаксиса является прием подтекстовки, весьма распро-
страненный в начальном обучении. В качестве образца можно на-
звать пособие А. Артоболевской «Первая встреча с  музыкой», где 
почти все пьесы сопровождаются хорошо сделанными текстами 
и рисунками, а также краткими методическими пояснениями.

Широкое пользование на сегодняшний день получило учебное 
пособие для детей 4–6 лет О. Геталовой «В музыку с радостью для 
самых маленьких». Все, без исключения, пьески снабжены ярки-
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ми, красочными иллюстрациями, литературным текстом и партией 
аккомпанемента для педагога. Играя пьесы из этого сборника, мы 
описываем чувства героя, изображенного на картинке, сравниваем 
с опытом ребенка — схожесть ситуации в жизни, его опыт. Находим 
ответ на вопрос: соответствуют ли эмоции, выраженные на картин-
ке, музыке, предлагаемой к  ней? Учащиеся с  огромным удоволь-
ствием и  за  короткое время осваивают материал и  впоследствии 
неоднократно возвращаются к  полюбившимся пьескам. Другое 
учебное пособие О. Геталовой и И. Визной «В музыку с радостью» 
позволяет в кратчайший срок организовать пианистический аппа-
рат ребенка, научить его правильным приемам игры на инструмен-
те, заложить основы технической свободы исполнения и беглости 
пальцев. Каждый новый двигательный прием вводится на доступ-
ном для ребенка, хорошо продуманном материале.

Пособие Э. Тургеневой и  А. Малюкова «Пианист  — фантазер» 
полностью направлено на  активизацию мышления ученика. Каж-
дый из  разделов пособия имеет заглавие, определяющее содер-
жание деятельности ученика: «Запомни», «Послушай», «Подбери 
мелодии (пьесы)», «Творческие задания», «Проверь себя». В  посо-
бии используется достаточно большое количество теоретических 
сведений, которые помещены в форме таблиц в начале разделов. 
Отмечая методическую целесообразность игровых форм работы, 
авторы пишут, что «от педагога требуется лишь разумное сочетание 
развлекательного и дидактического во время проведения занятий» 
[9, с. 4]. Игровые моменты не только повышают интерес детей к дан-
ным занятиям, но и делают их менее утомительными.

Пособие Л. Старовойтовой так и называется «Игра в игру на фор-
тепиано». Весьма интересное пособие «доНОТЫши», которое так же 
построено по игровому принципу. Предназначенное для обучения 
дошкольников, это пособие может с успехом использовано и для 
игровых занятий в 1–м классе, особенно, если ребенок по каким — 
либо причинам медленно осваивает учебные задания.

Ян Достал считает, что преподаватель — это старший и более 
опытный товарищ, «чья главная задача состоит в том, чтобы иметь 
наготове неиссякаемый запас увлекательных возможностей, с по-
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мощью которых можно научиться этой интересной игре  — игре 
на фортепиано» [3, с.43].

Авторская разработка С. Альтерман «Сорок уроков начального 
обучения музыке детей 4–6 лет» имеет ряд ценных качеств. В этом 
учебном пособии, состоящим из  двух частей, удачно сочетают-
ся методы обучения собственно игре на фортепиано с развитием 
творческой инициативы маленького ученика.

Учебное пособие Е. Туркиной «Котенок на  клавишах» продол-
жает тенденции современной музыкальной педагогики для до-
школьников. В трех частях этого пособия собраны интересные пье-
сы, творческие задания и развивающие игры.

Книга Т. Юдовиной  — Гальпериной «За роялем без слез, или 
я — детский педагог» представляет особый интерес, так как автор 
обобщает результаты многолетней работы с дошкольниками.

Взяв за основу вышеупомянутые и другие пособия, каждый пе-
дагог может создать собственные аналогичные сборники и с успе-
хом применять их, исходя из  индивидуальных особенностей уче-
ника.

Творческий характер можно придать многим формам занятий. 
В  зависимости от  уровня развития способностей для одного уче-
ника правильная подложенная карточка в «Музыкальном домино» 
уже является творчеством. Другой ученик может сделать вариации 
на тему знакомой мелодии или сочинить песенку. Важно дать уче-
нику возможность попробовать себя в различных видах музыкаль-
ного творчества, начиная с  самых элементарных и  вплоть до  им-
провизации.

В обязательном порядке на  каждом уроке выполняется ком-
плекс гимнастических упражнений, индивидуально подобранных 
мною для конкретного ученика. Цель этих упражнений — развитие 
свободы и гибкости игрового аппарата. Необходимые упражнения 
можно найти в  трудах А. Артоболевской, Т. Б. Юдовиной  — Галь-
периной, Т. И. Смирновой, И. Э. Сафаровой или придумать самим. 
Дети сами дают им названия и с удовольствием выполняют пред-
ложенные мной упражнения. Результат, как правило, не заставляет 
себя долго ждать.
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На своих уроках я применяю различные аналитические прие-
мы: сравнения, наводящие вопросы, обобщения, умозаключения. 
Важно натолкнуть ученика на размышление, побудить к мыслитель-
ной работе и вызвать к ней интерес. Лучше всего ставить вопросы 
в  «совещательной» форме: «Не кажется  ли тебе, что эту мелодию 
лучше сыграть мягким звуком?», «Не думаешь ли ты, что…?» и т. д. 
Я обязательно прошу ученика продиктовать домашнее задание для 
записи в дневнике, т. к. указания, сформулированные самим учени-
ком, лучше запоминаются.

Для организации музыкально  — практической деятельности 
ученика необходимо иметь под рукой различные лото, карточки, 
таблицы, картинки, дидактические игрушки. В процессе опериро-
вания такими предметами закрепляются все полученные ранее 
звуковые образы и теоретические сведения. Ученик получает воз-
можность проявить самостоятельность, что ведет к постепенному 
развитию творческих способностей.

Для понимания ритмических закономерностей можно исполь-
зовать ритмические карточки. Все ритмические формулы обяза-
тельно должны подкрепляться движениями — хлопками, шагами, 
проговариванием. На  осознание связи движения ритма направ-
лено интересное упражнение Т. Смирновой «Чьи это шаги?» Сна-
чала идет освоение равномерного пульса четвертей, что форми-
рует восприятие метрической основы музыки. Весьма полезно, 
как отмечает Т. Смирнова, сопровождать все ритмические схемы 
равномерным пульсом, который исполняется другой рукой. Затем 
осваиваются все варианты дробления длительностей. Этот этап ра-
боты можно сопровождать игрой ритмических рисунков на рояле 
в  ансамбле с  педагогом. Работа с  ритмическими карточками дает 
возможность на  элементарном, доступном материале охватывать 
широкий круг проблем. На карточках можно построить полезное 
упражнение, развивающее память и чувство формы. Ученик выкла-
дывает из карточек ритмический рисунок мелодии, который игра-
ет педагог. Получается ритмический диктант. Еще более сложным 
и творческим является задание выложить по памяти ритмический 
рисунок знакомой мелодии из имеющихся карточек.
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Для освоения нотной грамоты я использую различные карточ-
ки, лото, «домики с нотами» (по совету А. Артоболевской). Периоди-
чески устраиваю для детей соревнования «Сколько нот в минуту?» 
(задача ученика — прочитать за 1 минуту как можно больше нот). 
Дети активно и с горящими глазами включаются в эту увлекатель-
ную игру, и  процесс выучивания нот проходит значительно быст-
рее. Освоение различных знаков нотного текста (ключи, знаки аль-
терации, динамические оттенки, штрихи, темповые обозначения) 
тоже происходит с помощью карточек. В виде поощрения за каче-
ственно выполненное задание я предлагаю ученику (как правило, 
в конце урока, либо даю на дом) несложные загадки, ребусы, крос-
сворды. Этот игровой метод имеет большое развивающее значе-
ние и помогает проверить качество и прочность знаний. Образцы 
загадок, ребусов, кроссвордов можно найти почти во всех совре-
менных пособиях, многие из которых указаны в списке литературы 
данной работы.

На сегодняшний день ценность педагога учреждения дополни-
тельного образования определяется не  возрастом, а  личностной 
и профессиональной индивидуальностью, обладающего разносто-
ронними знаниями в области педагогических технологий. Именно 
поэтому весьма актуальной задачей ставится изучение инноваци-
онных методов и  приемов творческого обучения, направленных 
на активизацию познавательной деятельности учеников. Конечно, 
виды творческих работ с учащимися можно придумывать до бес-
конечности. А нам, педагогам, нужно лишь добавить в свою рабо-
ту чуточку собственного творчества, любознательности, интереса 
к  новому, еще неизведанному в  области музыкального искусства, 
а также энтузиазм, которого, нам не занимать.
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форМировАние у детей и МолодЁжи 
предстАвлений об общечеловеческих 
ценностях, здоровоМ обрАзе жизни, 

препятствующих вовлечению 
в нАркогенную ситуАцию в условиях 

культурно-досугового центрА

Моисеева  Елена Викторовна
Директор АМУ КДЦ «Бугры»

п. Бугры, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

В условиях обострения ситуации с распространением раннего 
употребления алкогольных напитков и наркотических средств сре-
ди детей, подростков и молодежи назрела острая необходимость 
пересмотреть систему профилактической работы. Ведомственная 
разобщенность и  отсутствие возможности влияния на  ситуацию 
с распространением употребления алкоголя и наркотиков со сто-
роны отдельных структур исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления области и общественных организаций, требуют 
разработки и осуществления согласованных действий. Межведом-
ственная координация должна стать основой целенаправленной 
работы по формированию здорового образа жизни и профилактике 
асоциальных проявлений в детской, подростковой и молодежной 
среде. Утрата молодежью ясных жизненных перспектив, обеднение 
духовной культуры способствуют аддиктивным формам поведения 
в подростковой среде. Подростку приходится осуществлять много 
выборов, однако, не владея процедурами перехода от детского по-
ведения к взрослому, они пытаются найти такой метод или способ 
поведения, который сразу поможет им стать взрослыми. Именно 
уровень формирования и развития у детей и молодежи представ-
лений об общечеловеческих ценностях и здоровом образе жизни 
помогает осуществить зрелый, осмысленный выбор жизненных 
перспектив. Активные профилактические мероприятия образо-
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вательных учреждений и  культурно-досуговых центров должны 
опираться, прежде всего, на методологию формирования у детей 
и молодежи представлений об общечеловеческих ценностях и здо-
ровом образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную 
ситуацию и формирование у детей и молодежи умений и навыков 
активной психологической защиты от вовлечения в антисоциаль-
ную деятельность. Недопущение употребления нарко¬тических 
средств, благодаря осуществляемой сотрудниками образователь-
ных учреждений профилактической работе, является одной из глав-
ных задач первичной профилактической деятельности не  только 
самих образовательных учреждений, но и поселковых культурно-
досуговых центров. Условиями эффективной профилактической 
работы является внедрение инновационных педа¬гогических 
и  психологических технологий, обеспечивающих формирование 
у детей и молодежи социально-нормативного жизнен¬ного стиля 
с  доминированием духовных ценностей и  ценностей здорового 
образа жизни. Деятельность культурно-досуговых центров долж-
на быть направлена на  изменение отношения детей и  молодежи 
к наркотикам и формирование личной ответственности за свое по-
ведение, обусловливающих снижение спроса на  психоактив¬ные 
вещества в детско-молодежной среде. Основная задача как обра-
зовательных учреждений, так и  досуговых центров должна быть 
направлена на то, чтобы обеспечить детей и молодёжь различного 
вида культурной и спортивной деятельностью, при этом не застав-
ляя, не подавляя, не ломая человека, а помогая ему стать самим со-
бой, приняв и полюбив себя. В данной ситуации возникает особая 
ответственность со  стороны специалистов, профессионально ра-
ботающих с подростками и молодежью — учителей, воспитателей, 
школьных психологов, социальных педагогов, преподавателей, 
врачей, которые нуждаются в выработке совершенно нового под-
хода к решению проблем профилактики наркозависимости и алко-
голизма. Решение этой глобальной задачи возможно при условии 
комплексного, много уровненного подхода, объединения усилий 
не только участников образовательного процесса, но и других ве-
домств: медицины, культуры, науки, социальной защиты, правоох-
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ранительных органов, религиозных и общественных организаций. 
Открытие культурно-досуговых центров в  сельских поселениях 
предоставляет возможность привлечения молодёжи к социально-
активной занятости и деятельности. А создание семейных клубов 
на  базе культурно-досуговых центров может способствовать ещё 
и активной профилактической работы с семьей:

— социальному просвещению родителей по проблемам воспи-
тания, о способах конструктивного взаимодействия с детьми и под-
ростками, об  опасности и  недопустимости употребления детьми 
любых видов наркотиков;

— формированию в семье «моды» на здоровый образ жизни;
— предупреждению эмоционального отвержения и жестокого 

обращения с детьми в семье;
— активному отношению родителей к  риску алкоголизации 

в той микросреде, в которой растет и общается ребенок;
— позитивному влиянию на микросоциум.
Профилактика наркозависимости и  алкоголизма в  досуговой 

сфере будет способствовать:
— созданию на  уровне дома, двора, уличного микросоциума, 

благополучной среды, формирующей ценности здоровья;
— развитию детских и  молодежных движений, волонтерства 

и социальных инициатив;
— обучению несовершеннолетних жизненным навыкам проти-

востояния агрессивной среде, провоцирующей потребление ПАВ 
и алкоголя;

— уменьшению количества противоправных действий и асоци-
альных проявлений потребителей ПАВ и алкоголя.

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
асоциальных проявлений в детской, подростковой и молодежной 
среде, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию наш 
культурно-досуговый центр планомерно и  активно сотруднича-
ет с Комитетом по молодёжной политике Ленинградской области 
и Центром комплексной профилактики для молодёжи «Радуга».ru. 
Традиционно и регулярно проводятся акции, тематические и спор-
тивные мероприятия. Так, например, в  марте 2012 г. на  базе клу-
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ба в/ч 75752 комитетом по молодёжной политике Ленинградской 
области и  Центром комплексной профилактики для молодёжи 
«Радуга».ru была проведена акция-концерт «Перспектива в цвете» 
для старшеклассников и  молодёжи МО «Бугровское сельское по-
селение», МО «Ново-Девяткинское сельское поселение» и  солдат 
в/ч 75752. В этом году планируется проведение Центром комплекс-
ной профилактики для молодёжи «Радуга».ru лекций-презентаций 
«Твоя Жизнь-это твой Выбор!» с видео роликами и игрой на тему: 
алкоголь и  общество, «Наркотики? Это не  мой выбор!» с  показом 
фильма для обсуждения, цель которых сформировать неприятие 
употребления любых наркотических средств и многое другое. Ра-
бота по  этому направлению способствует расширению не  просто 
количества вовлечённых в  эту работу подростков и  молодёжи, 
но и возрастного диапазона населения. На базе культурно-досуго-
вого центра ведут свои занятия общественная организация Ано-
нимных Алкоголиков, работа которых основывается на Программе 
выздоровления 12 Шагов АА и воскресная школа для детей и взро-
слых Бугровского Храма Пресвятой Августовской Богородицы. Не-
маловажное значение в  профилактике наркозависимости имеет 
освещение в  местных газетах информации о  деятельности досу-
говых центров, пропагандирующих привлекательность здорового 
образа жизни в детско-подростковой и молодежной среде.
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грАфическАя серия «бородино» 
художникА влАдиМирА шевченко.  
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Ведущий библиотекарь Фундаментальной библиотеки 

им. Марии Федоровны,
РГПУ им. А. И. Герцена

г. Санкт-Петербург

После ухода из  жизни художника может произойти и  посте-
пенный уход с творческого Олимпа, когда его начинают постепен-
но забывать. Память о  нем стирается, и  единственное, что может 
остаться о  художнике, рисовавшем, к  примеру, «детские картин-
ки», — это книжки, которые мы все читали и рассматривали в дет-
стве.

Художника звали Владимир Шевченко, и  был он художником 
от Бога. Жил, учился, воевал, женился, воспитывал дочерей и тво-
рил — рисовал волшебные картинки для своих дочерей и для всех 
детей. Тиражи книг с его иллюстрациями были внушительными — 
300–500 тысяч экземпляров, и  на  этих книгах выросло не  одно 
поколение людей. Иллюстрации, которые он рисовал для детей, 
были добрые, интересные. Интересны они были не  только своей 
красочностью, но  и  своей документальностью. Работа над одной 
книжкой занимала у  отца от  полугода, до  года. За  это время он 
знакомился с  самим автором, делал множество макетов, собирал 
материал в музеях и библиотеках.

Но, когда он умер, его творчество стало забываться.
Все, что смогла сделать я, его наследница, — это собрать у себя 

все творчество отца и хранить его, постепенно описывая и переби-
рая его картины. При каждой возможности я давала знать о себе, 
дочери талантливого художника, и  о  его творчестве, но  в  ответ 
была тишина.
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Творческое наследство становится большой ответственно-
стью, а  в  некоторых случаях может стать и  обузой. Всегда встает 
вопрос перед наследниками  — что делать с  творческим насле-
дием? И  тогда они могут выбрать несколько вариантов «жизней» 
наследства, потому что многое теперь зависит от  них.

К сожалению, иногда наследников нет, и  тогда наследие ху-
дожника может оказаться на  помойке; как, например, произош-
ло с  работами иллюстратора Петра Луганского (http://illustrator.
indians.ru/artist/luganskiy.htm).

Итак, что  же могут сделать наследники и  как себя повести? 
Если они сами художники, тогда творческое наследие родителя 
может «подождать» до того времени, когда они начнут свою твор-
ческую карьеру.

Также наследство может достаться тем, кому оно неинтересно 
и для кого оно становится обузой. В таком случае, вполне вероят-
но, что наследством, к примеру, будут расплачиваться за бытовые 
услуги и  тому подобное. Есть ещё выход сдать картины в  салон 
или галерею, где они будут пылиться и сгинут, как работы многих 
малоизвестных художников.

Но есть еще один путь, самый трудный и  сложный  — это 
раскрыть наследство, вдохнуть в него жизнь и продолжать откры-
вать его тем, для кого оно создавалось.

В случае с  творческим наследием моего отца, предстояло от-
крыть его детям, новому поколению. Творчество отца обширно 
и  многогранно: от  лирики акварельных этюдов до  героики вели-
ких подвигов во  время войн и  сражений, но  требовался толчок, 
чтобы выйти из  тени надвигающегося забвения.

Забвение продолжалось до лета 2012 года, кануна празднова-
ния двухсотлетия Бородинской битвы. Это был шанс доказать, что 
работы Владимира Шевченко не  утратили актуальности: отлич-
ные иллюстрации к  книге «Бородино» Лермонтова и  диафильм 
по  этому  же произведению подходили для мероприятий, связан-
ных с  годовщиной. Несмотря на  то, что оригиналы книжных ил-
люстраций находятся в  Бородинской панораме в  Москве, у  меня 
в  распоряжении есть и  сами книги с  иллюстрациями, и  копии, 



89

эскизы и фотографии. Нужно было только найти возможность по-
казать их.

Возможность появилась, когда поступило предложение по-
участвовать в  проекте «Гром Победы», посвящённом 200-летию 
Бородинского сражения. В  рамках этого проекта планировалось 
выставить работы детей, учащихся школы искусств, и работы Вла-
димира Шевченко. Предложение было принято; согласие было 
дано ещё и  потому, что мой отец рисовал для детей, он говорил 
с  детьми своими работами, своим творчество, он умел это, он 
знал, как это делать, и у него это получалось.

Началась сосредоточенная работа по формированию экспози-
ции. Все, что было у  отца, относящееся к  Бородино, к  его работе 
над Бородино, увидело свет. Это была своего рода исследователь-
ская работа: к каждому экспонату вспоминалась и фиксировалась 
дата. Становилось понятно, что в  дальнейшем так  же надо бу-
дет поднимать весь архив, все творческое наследие отца. Вместе 
с этим приходило осознание, как и что организовывать.

Взять, например, последний эскиз отца к  Бородино. Для ху-
дожника это был эскиз, на  котором он быстро и  размашисто на-
метил одну из  атак сражения при Бородино  — тему, к  которой 
он часто обращался в  последнее время. Можно с  уверенностью 
утверждать, что это был последний эскиз, когда отец, увлеченный 
темой Бородино, хотел в  своей манере написать крупную форму. 
Он не  так часто обращался к  крупным размерам произведения, 
таких работ у  него не  много, но  в  этом легком эскизе уже угады-
вается шедевр. Поэтому эскиз тоже был включен в  экспозицию 
выставки.

Диафильм «Бородино», нарисованный в  1964  году, несколько 
раз переиздавался; была выпущена звуковая версия. Но  у  отца 
пленок не сохранилось — он раздарил почти все свои диафильмы 
и книги, в результате чего в моем архиве диафильма не оказалось. 
После распада студии «Диафильм» в Москве все картинки и плен-
ки к  диафильму были утеряны, но,  как оказалось, этот красивый, 
красочный, сочный диафильм возможно найти в  интернете, про-
сто введя в поисковик запрос «Бородино Лермонтов».
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Картины В. Шевченко, замечательная музыка, голос актера 
М. Казакова — все слилось воедино и стало шедевром. Теперь этот 
диафильм стал еще более историческим, ему почти 50 лет, его мож-
но видеть только в интернете и он стал поистине народным досто-
янием. Этот диафильм любили и смотрели все без исключения еще 
тогда, как только он появился. Тогда я, будучи маленькой, всегда 
удивлялась, почему наши гости с таким интересом и восторгом, как 
завороженные смотрят его по  нескольку раз. Теперь я  сама смо-
трю его с  огромным удовольствием и  каждый раз как в  первый. 
И  всегда нахожу что-то новое, например, вижу с  каким задором 
и  настроением отец рисовал каждую картинку! И  однажды даже 
отпрянула, когда с экрана в зал «вынеслись» «драгуны с конскими 
хвостами» — вот он эффект 3D!

На мой взгляд, это большая находка не  только для меня, 
но и для всех нас, знающих и помнящих Бородино, а сейчас он яв-
ляется особенной ценностью и  для наших детей, как пример ге-
роизма и  патриотизма великого народа. Ведь диафильм как вид 
искусства своей образностью ясен и  понятен многим, а  детям  — 
особенно.

После отбора материала для экспозиции начались выставки.
Первая выставка была открыта в  Музее Городской скульпту-

ры Санкт-Петербурга, где занимала первый этаж и расположилась 
в одном из двух залов. В закрытых витринах лежали личные вещи 
художника и  некоторые из  его набросков, ставшие музейными 
ценностями.

На торжественном открытии проекта «Гром Победы» в  своей 
короткой речи я отметила, что отец был бы рад участвовать в та-
ком проекте вместе с детьми, был бы рад, что его работы зрелого 
мастера соседствуют с работами учеников художественной школы, 
потому что отец, как и юные художники, начинал рисовать с детст-
ва и одной из его любимых тем было «Бородино» Лермонтова.

На этой же выставке я познакомила посетителей с правнучкой 
художника, что тоже было важно для выставки. Таким образом, 
проект был представлен не только творческим наследием худож-
ника самого художника, но и его жизненным наследием.
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При жизни отца, художника Владимира Шевченко, я  начала 
работу над диссертацией «Взаимосвязь творческого и  жизненно-
го пути. На  примере художников» под руководством профессора 
Коржовой Е. Ю., и она считает, что «Жизненный путь представляет 
собой воплощение вовне внутреннего мира человека, проявление 
всего самого сокровенного, его неповторимой личности в целом, 
наконец, его души» [1, с.15]. Нами на основе интервью художников, 
и в основном на основе интервью отца и моих продолжительных 
бесед с ним, и на основе автобиографического исследования жиз-
ненного пути [1] была создана новая методика «Автокреатография». 
Данная методика находится в  процессе разработки и  обработки 
материала и архивных документов. В них отражены раздумья отца 
о  жизни, о  творчестве, и  самый важный постулат для художника, 
на мой взгляд, что творчество — это жизнь. Без возможности тво-
рить художник теряет возможность дальше жить.

Следом за  открытием в  Музее выставки стали открываться 
на многих площадках:

• Выборгский замок. И здесь меня с интересом слушали и рас-
спрашивали зрители и журналисты. Выставку посетило семь тысяч 
человек.

• Библиотека им.  Ф. Абрамова (Санкт-Петербург). «Персо-
нальная в честь 90-летия и в ознаменование 200-летия Бородино». 
В рамках этой выставки прошли две встречи:

— На первой встрече была беседа с  учащимися колледжа, 
на  которой присутствовало телевидение. Когда я  рассказывала 
об отце, о его жизни, о его семье, его родителях, о нас, его дочерях; 
девушки-учащиеся внимательно меня слушали.

— Вторая встреча состоялась через неделю, на нее были при-
глашены художники, знавшие и  помнившие отца. В  располагаю-
щей обстановке было сказано много теплых слов об отце.

• Детская библиотека на  проспекте Энгельса (Санкт-Петер-
бург). В витрине были выставлены книги с иллюстрациями В. Шев-
ченко, которые имелись в библиотеке, дополненныя экспонатами 
из  архива художника. Директор детской библиотеки была рада 
видеть у  себя дочь художника Шевченко, книжки которого зачи-
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таны буквально до дыр маленькими читателями. «Детки любят их 
рассматривать. Там четкие и  такие живые рисунки, которые так 
нравятся детям».

• Центр современной литературы и книги на набережной Ма-
карова (Санкт-Петербург). В витрине расположились эскизы, книги 
с лермонтовским «Бородино». После моей речи об отце, о его ра-
боте над Бородино, ко  мне подошла поэтесса и  сказала, что моя 
«речь была столь проникновенной, что в зал шла вибрация». Тут же 
произошла беседа с  бабушкой и  девочкой-художницей, которую 
звали Катериной. Она на  своей картине изобразила переправу 
и  я  обратила внимание, что «вода хорошо нарисована  — живая 
она. Отец умел рисовать воду, и  она у  него получалась необык-
новенно живой. Вот и  у  вас все также получилось». Мое участие 
в выставке было отмечено сертификатом.

• Школа искусств № 10 г. Санкт-Петербурга, где проходило 
заключительное мероприятие проекта «Гром победы». Под работы 
отца был предоставлен отдельный зал с  витринами. В  витринах 
мы выставили книги и  акварельные этюды художника. Акварели 
отца это еще одна сторона творчества, которая пронизана осо-
бой глубиной и мастерством. По сути, они гениальны, потому что 
создавались отцом по велению души. На стенах картины, которых 
уже стало достаточно (экспозиция расширялась раз от  раза, шло 
накопление материала), чтобы заполнить зал, который был назван 
«Маленький Русский музей». Мое участие было отмечено грамо-
той.

• Агалатовская Школа Искусств (Ленинградская область). 
Участие в проекте «России двинулись сыны…». Мое участие было 
отмечено благодарностью.

• Агалатовская Школа Искусств. Выставка «Мой папа-худож-
ник» и встреча со мной, дочерью художника Галиной Никольской. 
На мой взгляд, встреча была очень интересной и взаимопознава-
тельной.

• Детский сад № 39 СПб в честь 200-летия Бородинского сра-
жения, 90-летия художника и 5-летия правнучки художника. В ко-
роткое время выставки удалось рассказать про художника, прав-
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нучка прочитала стихотворение Бородино, посмотреть диафильм 
и рассмотреть внимательно одну картину как на вернисаже.

• В метро Москвы курсировал поезд «Акварель», где в течение 
месяца, к годовщине Бородинского сражения, в одном из вагонов 
были представлены иллюстрации Владимира Шевченко к «Бороди-
но».

В результате участия в данном проекте появилось следующее:
• Памятная открытка, выполненная в  честь 200-летия Боро-

динского сражения и  90-летия художника, куда очень органично 
влился портрет правнучки художника, цитаты из его альбома, ил-
люстрации художника к  стихотворению М. Лермонтова из  книги 
и из диафильма «Бородино», и экслибрис, выполненный отцом для 
меня.

• Покадровая распечатка диафильма «Бородино» и  исполь-
зование его для развешивания на стены, таким образом, появился 
еще один выставочный ресурс. К тому же теперь диафильм не про-
падет, не исчезнет, потому что представлен в нескольких вариан-
тах. Такой раскадровкой можно нарезать многие диафильмы отца, 
которые также можно будет использовать в тематических выстав-
ках, посвященных, например, героике народа.

• Возникла необходимость в  организации фонда для разви-
тия и  поддержания творчества художника Шевченко в  надлежа-
щем виде, в архивировании, изучении и популяризации творчест-
ва и жизненного пути. Участие в проекте «Гром Победы» показало 
востребованность в  плодах творческого наследия и  не  меньший 
интерес к жизни художника. Не одно поколение выросло на книж-
ках, иллюстрированных художником Шевченко. Сейчас со спадом 
тиражирования классических произведений для детей, пропадает 
и связь с тем временем. Но я вижу, как загораются глаза и на лицах 
расцветают улыбки у родителей теперешних детей, когда они видят 
книжки моего отца. Взрослые узнают книжки своего детства и рады 
вновь попасть в своё детство вместе со своими детьми.

• Как показали встречи-лекции «Мой папа — художник» и др, 
рассказ о художнике особенно интересен если рассказ идёт от лица 
его близкого родного человека — дочери, знающей многое не толь-
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ко о его творчестве, но и о его жизни. Мне удаётся раскрыть в своих 
беседах об отце всю глубину и доброту личности моего отца. Ведь 
ни что так не делает жизнь художника долгой и плодотворной, как 
радость жизни и радость творчества.

Беседы о художнике происходят почти спонтанно и вызывают 
огромный интерес у слушателей, особенно у молодых, которые, как 
становится ясно из разговора, когда-то видели такие иллюстрации 
в своем детстве и помнят их до сих пор. И вот сейчас, когда я им рас-
сказываю и показываю альбом, у них загораются глаза, они начина-
ют улыбаться, они вспоминают свое детство и все то, что было в нем 
доброго и хорошего. И пусть будут дальше жить книжки с рисунка-
ми замечательного художника Владимира Шевченко, говорившего 
о себе, о своем творчестве: «Я люблю мир и пытаюсь в своих рабо-
тах передать всем эту любовь. Можно прожить жизнь и никто не за-
метит, был ты или нет. Я рад, что мне удалось оставить след своим 
творчеством».
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Санкт-Петербургской школы искусств № 10
г. Санкт-Петербург

Ежегодная летняя пленэрная практика в  Школе искусств  — 
важный элемент образовательной программы юных художников. 
Доброй и  полюбившейся ученикам Санкт-Петербургской Школы 
искусств № 10 традицией стали ежегодные летние творческие вые-
зды в Республику Карелия, на живописные острова Сортавальского 
залива Ладожского озера. Местом базирования школьных экспе-
диций традиционно является карельский город Сортавала и  его 
окрестности.

Этот город — своеобразный туристический магнит в силу свое-
го удивительного природного и культурного своеобразия.

В 2006  году Школа искусств № 10 совместно с  Музеем-инсти-
тутом семьи Рерихов стояла у  истоков стартовавшего в  том году 
в  Петербурге межрегионального художественно-этнографиче-
ского проекта «Карелия. Мифы и реальность», переросшего затем 
в плодотворное творческое сотрудничество регионального уров-
ня. За  прошедшие годы этот проект стал серьезным и  очень зна-
чимым фактором культурной жизни северо-запада России, важным 
средством для понимания того общего культурного пространства, 
в котором находятся и Карелия, и Петербург. Кроме того, со време-
нем проект «Карелия. Мифы и реальность» стал важнейшей нитью, 
связавшей культурное пространство Сортавалы и Петербурга.

Инициаторами акции выступили преподаватели и выпускники 
школы, а также молодые петербургские художники, искусствоведы, 
историки, музыканты и краеведы.
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В 2007  году проект удачно вписался в  программу празднова-
ния столетнего юбилея путешествия семьи Рерихов в  Карелию. 
Подготовили первую выставку, открывшуюся в сентябре 2007 года 
в  Музее-институте семьи Рерихов, посвященную современному 
взгляду юных художников, которые во многом прошли по тому же 
маршруту, которым век назад путешествовал Рерих. Это были 
и Сортавала, и Выборг, и Ладога с её живописными островами. По-
лучилась очень интересная комплексная выставка.

В экспозиционном пространстве музея рядом с работами уче-
ников, сделанными в  Карелии, разместились настоящие шедев-
ры — работы «Ладожской» серии Николая Рериха. Судьба у серии 
достаточно непростая: Рерих увез все работы в  Америку, все они 
находятся в собрании музея Рериха в Нью-Йорке, где безусловно 
оттеняются знаменитыми полотнами, посвященными Индии, Гима-
лаям. А нашим исследователям, карельские работы Рериха до 90-х 
годов были практически недоступны.

По линии музея мы смогли получить эти работы в  цифровом 
виде, были сделаны полномасштабные факсимильные копии. Вы-
ставка стала комплексной: возле работ Рериха мы разместили 
современные фотографии тех же самых мест, которые когда-то из-
образил художник.

Название проекта  — «Карелия. Мифы и  реальность» сложи-
лось с первой выставки и отражало суть этого проекта. Это и ми-
фическая сторона карельской культуры, прежде всего — эпос «Ка-
левала», сказания, былины, художественное восприятие, и в то же 
время это отражение непростой, полной трагических страниц 
многовековой истории Карелии, пульса современной жизни ре-
гиона…

Не секрет, что самые известные певцы карельской природы — 
это люди, которые приезжают в Карелию, которые видят эти места 
свежим, восторженным, восхищенным взглядом гостя. Поэтому мы 
и  выступили с  концепцией проекта-путешествия: юные художни-
ки-учащиеся Школы искусств № 10 едут в  Карелию творчески из-
учать и исследовать этот край. То есть делают то, чем сто лет назад 
с успехом занимался Рерих. Карельская тема очень близка Петер-
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бургу. Карелия — это пространство, близкое нам по духу, связан-
ное с Петербургом тысячами исторических нитей. С конца XIX века 
многие петербургские деятели культуры испытывали глубокое ду-
ховное тяготение к  Карелии и  Финляндии. И  то, что в  последнее 
время Карелию в  Петербурге воспринимают исключительно как 
объект экстремального туризма — это не совсем правильно. Для 
петербуржца Карелия  — это очень комфортная среда во  многих 
отношениях, и в духовном, и в эстетическом и в природном.

На старте акции «Карелия. Мифы и реальность» мало кому ве-
рилось в успех молодого некоммерческого проекта, основанного 
на  общественной инициативе. Да  и  тема Карелии  — территории 
всегда бывшей и остающейся спорной, вызывала больше споров, 
чем единения. Однако результаты превзошли ожидания самих ор-
ганизаторов. Уже через полгода проект объединил в  творческом 
соавторстве музеи, вузы, государственные и  общественные орга-
низации Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия 
и Финляндии. Консультантами проекта стали видные деятели нау-
ки и искусства, мероприятия проекта — яркими событиями в куль-
турной жизни Санкт-Петербурга и региона.

С 2008  года коллектив проекта принимает участие в  между-
народной партнерской программе Музея-института семьи Рери-
хов «Балтийский культурный треугольник». Визитной карточкой 
проекта являются крупномасштабные передвижные выставки, 
имеющие собственный сложившийся стиль. За  все время суще-
ствования проекта более пятидесяти выставок с успехом прошли 
в  Петербурге, Петрозаводске, Выборге, Сосновом Бору, Зелено-
горске, Ростове-на-Дону, Горноалтайске и  других городах России 
и  Финляндии. Каждая выставка освещала особый аспект карель-
ской истории и культуры.

Среди организаций, предоставивших свои площади для работы 
проекта можно выделить Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ель-
цина, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государст-
венный музей «Выборгский замок», Донскую публичную библиотеку, 
Приморский историко-краеведческий музей, Санкт-Петербургский 
государственный Музей-институт семьи Рерихов, Санкт-Петербург-
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ский государственный университет и многие другие. Мероприятия 
проекта (выставки, концерты, конференции, тематические перфор-
мансы и  реконструкции) проводились и  в  формате «культурного 
десанта» затрагивая общеобразовательные и специализированные 
школы, детские дома.

Неотъемлемой частью работы проекта «Карелия: мифы и  ре-
альность» стали уроки краеведения, народных ремесел в школах, 
тематические мастер-классы, образовательные выставки, конкур-
сы детского творчества. В 2008 году на базе Санкт-Петербургской 
школы искусств № 10 прошел конкурс «Северная палитра». На нем 
юные художники представили свои яркие, эмоциональные работы, 
сделанные на летнем пленэре в Карелии, юные художники привезли 
яркие, эмоциональные работы.

Неотъемлемым атрибутом событий проекта стали и яркие кон-
цертные программы, в том числе Дни Карельской культуры, Между-
народный фестиваль финно-угорской культуры. В 2008 году на базе 
проекта начал свою работу международный фестиваль искусств 
«Земля Калевалы», учрежденный с целью популяризации этнокуль-
турного наследия Карелии как неотъемлемой части культурного 
достояния России путём объединения потенциала науки, искусст-
ва и  культуры. Одной из  его главных задач является укрепление 
культурного сотрудничества России и Финляндии путём обращения 
к общему культурному достоянию Карелии как геокультурного реги-
она по обе стороны государственных границ и объединяющему на-
чалу памятника двух культур — карело-финскому эпосу «Калевала».

Идею фестиваля поддержало правительство Республики Каре-
лия, в его работу включились республиканские учреждения культу-
ры, в том числе Национальная библиотека и Национальный архив 
Республики Карелия, Карельский государственный краеведческий 
музей, Музей изобразительных искусств и другие. Оргкомитет фе-
стиваля возглавила министр культуры Республики Карелия Е. В. Бог-
данова. Знаком признания стало то, что именно оргкомитету фе-
стиваля «Земля Калевалы» было доверено проведение в 2010 году 
официальных мероприятий 90-летия Республики Карелия в Петер-
бурге.
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Знаменательно, что идея «Пакта Мира»  — Международного 
договора о  защите культурных ценностей 1935  года  — разраба-
тывалась Николаем Рерихом во время пребывания в Карелии: «… 
само местожительство напоминает о  том, что нужно спасти куль-
туру, спасти сердце народа» [1] читаем в  письме Рериха из  Каре-
лии к  Александру Бенуа. Миротворческая деятельность проекта 
нацелена на  привлечение внимания широкой общественности 
России, Финляндии, государств Балтийского котла к  совместному 
изучению общей истории, самобытной материальной и  духовной 
культуры, конструктивному диалогу на основе общего наследия — 
культурных и  природных сокровищ эпической Родины Калевалы, 
имя которой — Карелия.

Сортавала стал одним из важнейших очагов приложения твор-
ческих сил участников проекта «Карелия. Мифы и  реальность». 
По  мнению петербургских участников акции, Сортавала  — один 
из самых любимых карельских городов.

Первая встреча петербургских участников проекта с Сортава-
лой произошла в 2006 году в ходе выездных пленэров в Карелию, 
которые устраивались для детей, занимающихся в  Санкт-Петер-
бургской Школе искусств № 10. Группа  — обычно 20–25 человек, 
вместе с педагогами, как правило, прибывает в Сортавалу, прово-
дит там культурную программу, а  дальше на  лодке или под пару-
сом, полностью экипированная отправляется по островам — этим 
уникальным оазисам природы с богатейшей историей — и швед-
ской, и финской, и русской.

Ребята проникаются удивительной красотой и  красками этих 
мест, ведь Сортавала, действительно, уникальное с  точки зрения 
живописи место по  цвету. Программа летних пленерных выездов 
получает с каждым годом все более выраженное звучание, попол-
няется новыми участниками и идеями.
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нА урокАх сольфеджио

Помазенкова Мария Сергеевна
МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ», Лесколовское отделение

Преподаватель
Санкт-Петербург

Одной из  основных задач современного музыкального обра-
зования является формирование творческой личности, способной 
осознанно воспринимать различные музыкальные явления. Поэто-
му все методы музыкального образования направлены на развитие 
художественного мышления школьников и отвечают эстетической 
сущности музыкального искусства, а  также соответствуют целям 
и задачам музыкального воспитания. Как говорил Жюль Комбарьё, 
«музыка есть искусство думать звуками» [1; 256].

Развитое музыкальное мышление — показатель развития лич-
ности в целом. Музыкальное мышление — явление историческое 
и  включает все аспекты, связанные со  спецификой и  развитием 
культуры и  общества. Анализ предшествующего наследия, отра-
жает различные типы мышления композиторов, их мировидение, 
творческие методы, технику письма, эстетику творчества, традиции 
национальных школ. Соответственно, музыкальное мышление, как 
отражение той или иной действительности посредством обобщён-
ных музыкальных образов, подвержено историческим изменениям, 
а тонкий слух музыканта воспитывается в процессе освоения музы-
ки в её исторической эволюции. Независимо от вида музыкальной 
деятельности (исполнение, сочинение, слушание, анализ), качество 
образованности музыканта основывается на знании музыкальных 
систем, действующих в  данный исторический период, и  умении 
свободно оперировать элементами музыкального языка, формиру-
ющими музыкальное сознание. Ведь именно глубокое проникно-
вение в замысел композитора, узнавание элементов музыкального 
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языка отличает профессионального композитора, исполнителя или 
слушателя от обывателя.

Каждая историческая веха музыкального искусства формиро-
вала свой, свойственный только ей тип музыкального мышления, 
поэтому влияние культуры на  восприятие музыки неоспоримо. 
В  процессе обновления «музыкально-интонационного словаря» 
(термин Б. Асафьева) происходили и глубокие перестройки «звуко-
мышления». Например, музыка XX века познакомила слух с новой 
реальностью: додекафония, пуантилизм, сонорная и  конкретная 
музыка пришли на  смену прежнему гомофонно-гармоническому 
строю, что, разумеется, изменило понимание элементов органи-
зации музыкального процесса. Композиторы, стремясь передать 
образы современной жизни, использовали необычные шумовые 
эффекты (лязг и  скрежет металла, грохот станков и  другие «про-
мышленные» звуки), изобретали новые инструменты, смешивали 
тембры, играли в  непривычных регистрах, изменяли технические 
приёмы.

Появление компьютера в середине XX века во многом решило 
проблемы поиска «нового музыкального языка», значительно рас-
ширив композиторские возможности: можно создавать и исполь-
зовать звук любого тембра, редактируя и синтезируя имеющиеся, 
изменяя их спектральный состав, экспериментировать в  инстру-
ментовке произведений, примерять различные темпы, создавать 
необычные звуковые пространства и многое другое. Всё это приве-
ло к совершенно новым ощущениям музыкальной материи, к раз-
личным способам выражения и фиксации музыкальных мыслей. На-
пример, в  некоторых программах, вместо привычного нотоносца 
используется сетка, а вместо нот композитор рисует прямоугольни-
ки, соответствующие той или иной длительности. Вспомним, что ещё 
композиторы-авангардисты пытались преобразить универсальную 
письменную систему записи музыкального языка, и их нотация мо-
гла напоминать технический рисунок на шкале времени, или отпе-
чаток снимка осциллографа, вид ленты электрокардиограммы.

Отметим, что эволюция композиторских технологий, не  отри-
цает наследие прошедших эпох. Новые формы звукоизвлечения 
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из синтезированных, компьютерных и спектральных моделей зву-
ка являются лишь толчком к реализации творческих устремлений, 
основанных на многовековом наследии композиторских техник.

Основным предметом, занимающимся развитием музыкаль-
ного мышления, является сольфеджио. Как известно, этот предмет 
не пользуется популярностью среди учеников ДШИ и ДМШ, да и сре-
ди студентов средних и высших учебных заведений тоже. В основ-
ном это связано с тем, что в их представлении предмет сольфеджио 
не связан с основной деятельностью учеников — исполнением му-
зыки. Тем не менее, повышение уровня развития музыкально-тео-
ретического обучения в ДШИ и ДМШ значительно повысит уровень 
развития основного инструмента музыканта — слуха.

Специфической чертой музыкального мышления является ин-
тонационная природа музыкального языка, на  уровне которого 
складываются способности слуха различать лады, тональности, ме-
троритмические признаки, синтаксические структуры, разбираться 
в сложении музыкальной фактуры и формы. Рассуждая о музыкаль-
ном мышлении, исследователь М. Арановский писал, что «о музыке 
можно помыслить, и тогда мы получим ту или иную разновидность 
теории; но можно и мыслить музыкой, и в этом случае мы будем иметь 
дело с музыкальной практикой: практикой сочинения или исполне-
ния» [1; 315]. Таким образом, предмет сольфеджио развивает способ-
ность мыслить элементами музыкального языка и является ключом 
к художественному познанию музыкального произведения. Если слу-
ху известен музыкальный язык, значит, понятен и музыкальный текст.

Интенсивное развитие и  внедрение информационных техно-
логий во все сферы человеческой деятельности повлекло за собой 
существенные изменения и в системе музыкального образования. 
Известно, что использование компьютерных технологий, включая 
Internet-технологии, в когнитивных процессах повышает эффектив-
ность восприятия большого объёма информации за счёт доступно-
сти, яркости и наглядности предоставления материала в различных 
формах.

Создание единого Internet-ресурса — наиболее актуальное ре-
шение для внедрения компьютерных технологий в образовательный 
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процесс, особенно при изучении музыкальных историко-теоретиче-
ских предметов. Материалы такого ресурса могут стать неотъемле-
мой частью дистанционного обучения (например, как сопровожде-
ние и организация выполнения домашних заданий по сольфеджио). 
Одно из преимуществ Internet-ресурса — доступность, во-первых, 
его возможности будут доступны даже тем преподавателям, которые 
имеют лишь базовые компьютерные знания, во-вторых, устраняется 
необходимость установки специфических программных обеспече-
ний. Компьютерные формы и способы подачи учебной информации 
влияют на повышение результативности обучения.

Для получения теоретических знаний, процесс дистанционного 
обучения может быть автоматизирован с  помощью электронного 
учебника, содержащего текстовые, аудио-, видео-материалы, ин-
терактивные, мультимедийные курсы. Internet-ресурс позволяет 
преподавателям вести онлайн-консультации учеников, проводить 
конференции, форумы. Наличие журнала записей действий пользо-
вателей помогает в анализе и контроле знаний. Возможность рас-
ширяемости ресурса позволяет редактировать материалы, добав-
лять собственные методики и разработки дистанционных методов 
обучения и т. д.

Важным условием формирования музыкального мышления явля-
ется высокая степень технической оснащённости слуха. Как показы-
вает практика, максимального эффекта в процессе обучения можно 
добиться, используя в образовательном процессе интерактивные 
дидактические игры и тренажёры, направленные на формирование 
профессиональных умений и навыков. Наличие тестов и тренажёров 
позволяет определить уровень знаний по  определённым темам. 
Как писал Б. Асафьев, «без “гимнастики запоминания” нет прогресса 
восприятия музыки и  нет эволюции музыкальной культуры. А  за-
поминание немыслимо без деятельности сравнения, различения 
и  выделения звукосочетаний в  процессе их чередования. Иначе 
говоря, восприятие вторично организовывает организованное (ком-
позитором) движение» [2; 25].

Известно, что упражнения, основанные на  механистическом 
повторении, требуют для освоения и  запоминания материала 
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больших временных затрат. Использование компьютера, электрон-
ных пособий для музыкально-теоретических дисциплин в области 
проверочных упражнений и  тренировке слуха является эффек-
тивным средством экономии времени. Компьютерные обучающие 
программы и  тренажёры, основанные на  интеграции различных 
форм деятельности, могут существенно активизировать развитие 
музыкального слуха и мышления. Понимание элементов музыкаль-
ного языка будет происходить с  помощью ощущений и  зритель-
но-наглядных представлений, что по сравнению с возможностями 
вербального общения имеет более конкретную, простую и  дина-
мичную природу восприятия. Несомненным достоинством ком-
пьютерных программ является то, что они превращает тренировку 
слуха и форму проверки знаний в увлекательный процесс, весьма 
приветствуемый учащимися. Их использование способствует каче-
ственным изменениям в области знаний учащихся, в частности, со-
зданию конкретных образов, подкрепляющих абстрактные знания, 
делающие их более осмысленными и личностно принятыми.

Несомненно, использование информационных и  коммуника-
ционных технологий на  уроках сольфеджио способствует совер-
шенствованию учебного процесса, оптимально распределяя ин-
формацию, положительно влияя на  особенности познавательной 
деятельность учащихся. Использование обучающих программ даёт 
возможность более полной реализации дидактических принципов. 
Меняется роль педагога, который выступает уже больше как руко-
водитель, а не распространитель информации. Компьютер при этом 
остается всегда средством обучения в арсенале педагога, который 
в определенных ситуациях выбирает — отдать ему предпочтение 
или нет. Стоит отметить, что в процессе образования достижение 
успеха обеспечивается только совокупностью традиционных и ин-
новационных форм, средств, методов обучения.

На данный момент существует огромное количество компью-
терных обучающих музыкальных программ и  тренажёров, наце-
ленных на  различные стороны развития музыкальной грамотно-
сти, музыкального слуха и мышления. Например, программа «Note 
Trainer» формирует у начинающих музыкантов навыки чтения нот. 
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Программа «Musical Examenator» нацелена на  умение развитие 
звуковысотного мелодического слуха и  развивает музыкальную 
память одновременно с  ориентацией на  клавиатуре. В  ней есть 
упражнение на умение слышать интервалы вне лада, развивая от-
носительный мелодический слуха, а  также упражнения с  опорой 
на лад. В 2010 году появился Internet-ресурс Theta Music Trainer (То-
кио, Япония PRWEB). По сути это каталог музыкальных игр и трена-
жёров по  сольфеджио (теория и  практика), который содержит 35 
игр с более, чем 700 уровнями. Игры делятся на четыре категории: 
мелодия, гармония, ритм, звук. Каждая игра состоит из двенадцати 
уровней сложности. Все игровые процессы фиксируются, и  игро-
ки могут в  любой момент проверить свои результаты. При входе 
на этот сайт, преподаватель проходит регистрацию, после чего он 
получает доступ ко всем уровням игр-тренажёров. К своему акка-
унту преподаватель может присоединять любое количество учени-
ков, что даёт возможность контроля над ходом учебного процес-
са, над темпом и качеством обучения, основываясь на статистике. 
Конечно, использование таких тренажёров и игр для развития му-
зыкального слуха является необходимым дополнением в развития 
музыкального мышления. Но не стоит воспринимать предмет соль-
феджио как сугубо тренировочный. Наличие таких ресурсов, как 
Theta Music Trainer упрощает работу преподавателя и эффективно 
распределяет время, больше времени остаётся не на натаскивание 
«слуха», а на реализацию творческого потенциала детей и форми-
рование их музыкального мышления.

На данный момент проблемой музыкального образования яв-
ляется отсутствие единого языка обучения с  использованием но-
вых технологий. Появление новых типов мышления требует созда-
ния механизмов и  методов для освоения музыкального языка XX 
и XXI века. Однако разработка этих методов до сих пор не получила 
качественного отражения в  музыкальной педагогике, что корен-
ным образом противоречит задачам воспитания современного 
слуха. Компьютерные информационные технологии развиваются 
быстрее, чем возможности их употребления в образовательных це-
лях. Поэтому важной задачей является переосмысливание тради-
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ционных методических систем и разработка принципиально новых 
программ, отвечающих как потребностям современного общества, 
так и будущего поколения.
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внеклАсснАя рАботА 
в детских школАх искусств 

кАк средство рАзвития творческой 
сАМостоятельности у учАщихся

Радилова Ольга Николаевна
АМОУДОД «Агалатовская ДШИ» преподаватель

п. Агалатово, Лениградская обл.

Одной из важнейших проблем музыкальной педагогики явля-
ется всестороннее эстетическое воспитание личности учащихся, 
расширение их творческого кругозора, формирование и  разви-
тие навыков самостоятельного восприятия и  оценки культурных 
ценностей, воспитание детей в  атмосфере доброжелательности, 
творческой непринужденности, эмоциональной отзывчивости, 
дружеской профессиональной критики.

Настоящие методические материалы, подготовленные на  ос-
нове обобщения собственного опыта и  опыта коллег, освеща-
ют принципы внеклассной работы, направленной на  развитие 
творческой самостоятельности учащихся. Существует множест-
во различных форм внеклассной работы: концерты класса для 
учащихся, тематические концерты, посвященные тем или иным 
музыкальным событиям, презентации. Наиболее важной и  инте-
ресной формой внеклассной работы мне представляются занима-
тельные классные часы, проводимые в виде соревнований. Такие 
часы, содержащие различные музыкально-тематические игры, 
конкурсы, составление и  разгадывание кроссвордов, ребусов, 
шарад и  т. д. наиболее любимы детьми, ведь они способствуют 
раскрепощению детей, проявлению их творческой инициативы, 
а  так  же помогают сплочению учащихся класса. В  современном 
мире многие дети огромную часть свободного времени проводят 
за  компьютером. Погруженные в  виртуальный мир компьютер-
ных игр они особенно остро нуждаются в  живом общении друг 
с  другом.
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Смысл и  методическое значение внеклассных мероприятий 
заключается в увеличении способов воздействия педагога на уче-
ника. Обычная форма индивидуальных занятий в классе дополня-
ется и обогащается здесь теми чертами, которые присущи коллек-
тивным занятиям. Известно, что соревнования, оценка достижений 
товарища активно влияют на  учащихся: воспитываются такие ка-
чества как внимание, воля, дисциплина, навыки самоторможения, 
умение владеть собой, добиваться общей цели, воспитываются 
правильные взаимоотношения между классом и  учеником. Такие 
занятия создают дружескую атмосферу, содействующую более 
близкому знакомству педагога с  характером, внутренним миром 
и кругом интересов своих учеников.

В книге «Сердце отдаю детям» замечательный педагог В. А. Су-
хомлинский пишет: «Без постоянного духовного общения учителя 
и  ребенка, без взаимного проникновения в  мир мыслей, чувств, 
переживаний друг друга не  мыслима эмоциональная культура 
как плоть и кровь культуры педагогической. Важнейший источник 
воспитания чувств педагога — это многогранные эмоциональные 
отношения с детьми в едином дружном коллективе, где учитель — 
не  только наставник, но  и  друг, товарищ. Эмоциональные отно-
шения не  мыслимы, если учитель встречается с  учеником только 
на уроке и дети чувствуют на себе влияние педагога только в клас-
се» [4, c. 22]. В  правильности этих слов талантливого педагога мы 
постоянно убеждаемся в  своей педагогической практике в  музы-
кальной школе.

Тематика внеклассных занятий широка и  разнообразна: про-
слушивание музыки (в живом исполнении или в записи); концерты 
силами учеников и с участием педагога, посвященные различным 
событиям музыкальной жизни или творчеству какого-либо компо-
зитора. В ходе классного часа проводятся соревнования на подби-
рание мелодии, чтение нот с  листа, исполнение самостоятельно 
подготовленных произведений или собственных сочинений, ис-
полнение гамм, знание терминологии.

Приведу некоторые формы проведения внеклассных меропри-
ятий.
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игра «кошки-мышки»
Перед исполнением учащимися подготовленных к  классному 

часу произведений педагог дает установку слушать внимательно 
друг друга и  запоминать исполняемые произведения т. к. их ждет 
игра «Кошки-мышки» (великолепный мотив для внимательного слу-
шания музыки). Дети встают в круг и одному завязывают глаза — он 
должен кого-нибудь поймать, а кого поймает — узнает по испол-
ненному на фортепиано музыкальному произведению. Если не уз-
нал — должен ответить на три вопроса по теме классного часа. При 
правильном ответе водящий развязывает себе глаза и передает по-
вязку тому, кого поймал.

Соревнования по  чтению нот с  листа легких ансамблей мож-
но провести в  форме коллективной игры. Дети делятся на  пары 
и читают с листа по цепочке: одна пара играет, а следующие сле-
дят по нотам и по знаку педагога перехватывают и играют дальше, 
получается очень интересно. Кто-то перехватывает, да не попадает 
на нужную ноту — взрыв смеха, ведь остальные следят по нотам. 
А там, на очереди, следующая пара. Всем интересно и весело.

игра «музыкальНыЕ тЕлЕграммы»
Дети делятся на две группы, каждая группа посылает другой за-

ранее приготовленную «музыкальную телеграмму» в виде извест-
ной всем песни с пропущенными нотами или целыми тактами. Дети 
должны заполнить пропущенные такты, определить песню, грамот-
но исполнить ее на инструменте.

Как известно, не все дети с энтузиазмом относятся к изучению 
музыкальных терминов. Хорошим стимулом для них может послу-
жить внесение во внеклассные занятия игр на знание музыкальных 
терминов. Формы проведения таких игр могут быть различны, на-
пример, викторина или кроссворд, причем вопросы дети готовят 
друг другу самостоятельно. При составлении кроссвордов или го-
ловоломок дети охотно пользуются компьютерными программами 
и ресурсами интернета.

Для маленьких учеников можно провести «Игру в мяч». Педа-
гог задает учащимся устный или музыкально исполненный вопрос 
и бросает мяч. Поймавший мяч должен дать ответ.
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А для самых маленьких учащихся вариант игры следующий: 
надуваются воздушные шарики, а  к  веревочке прикрепляются 
бумажки с  вопросом. Поймавший шарик ученик должен ответить 
на  вопрос, если ответ правильный  — шарик в  награду. Вопросы, 
конечно  же, подбираются в  соответствии с  возрастом и  опытом 
учащихся.

Еще одна увлекательная игра для малышей  — нахождение 
спрятанного предмета под музыку (громко  — близко, тихо  — да-
леко). В  качестве концертмейстеров для нее могут привлекаться 
старшие ученики, для которых такая игра  — хороший опыт для 
исполнения crescendo и diminuendo.

Все услышанное обсуждается присутствующими, причем педа-
гог, направляя высказывания, помогает учащимся формулировать 
критические замечания, отмечать ценный опыт товарища. Педагог 
направляет критику, чтобы она была обоснованной.

По словам замечательного педагога С. Ляховицкой, дети долж-
ны видеть, что критические замечания помогают исправлению 
ошибок, не обижаться на критику, не боятся подвергать себя «об-
стрелу» со  стороны товарищей. Взаимное обсуждение положи-
тельных и отрицательных сторон исполнения активизируют детей, 
способствуют сознательному и осмысленному отношению к заня-
тиям, помогает организовать в классе живую, интересную работу.

Приведу подробный план классного часа проведенного 
в 2012–2013 учебном году в Агалатовской детской школе искусств, 
посвященного творчеству С. М. Майкапара. Почему Майкапар? Во-
первых, в  2012  году исполнилось 150 лет со  дня его рождения. 
Во-вторых, музыка Майкапара понятна и  близка детям младшего 
возраста (в  настоящее время подавляющее большинство детей 
моего класса дети младшего школьного и дошкольного возраста). 
В-третьих, пьес Майкапара данной трудности хватило всем, даже 
самым маленьким.

Подготовительный этап.
• Заблаговременно всем ученикам моего класса (включая де-

тей, обучающихся по программе общего курса фортепиано) даны 
пьесы Майкапара, соответствующие уровню учащегося.
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• Ученице IV класса Максимовой Валерии дано задание: найти 
в интернете сведения о биографии и творчестве Майкапара и под-
готовить презентацию.

• Всем ученикам дано задание: нарисовать картинку на  ис-
полняемую пьесу и подготовить краткую словесную характеристи-
ку, не упоминая название пьесы.

• Каждому ученику задано подготовить и  записать по  од-
ному  — два вопроса, касающихся музыкальной терминологии 
(по сложности соответствующих уровню класса).

• Ученикам II–IV класса предложено подготовить загадки, ре-
бусы, кроссворды, используя компьютерные технологии.

Ход классного часа.
1. Презентация жизни и творчества Майкапара с использовани-

ем мультимеда-проектора. Ведущая Максимова Валерия, IV класс.
2. Дети делятся на равные по возрасту команды.
Задание 1: выбрать название команды.
3. Каждой команде выдаются карточки со списком исполните-

лей команды-соперника, и отдельные карточки с названиями про-
изведений Майкапара.

4. Исполнение произведений. Поочередно из каждой команды 
выходят дети, и, давая краткую характеристику (не упоминая назва-
ния) исполняют свои произведения. В этот момент все видят слайд 
с картинкой нарисованной учеником на данную пьесу.

Задание 2: выставить карточку с названием произведения на-
против фамилии исполнителя.

5. «Музыкальные телеграммы». Команды обмениваются музы-
кальными телеграммами с записью известных детских песен с про-
пусками нот.

Задание 3:
— заполнить пропущенные ноты
— определить название песни
— сыграть на фортепиано
6. В каждой команде дети делятся на две группы. Старшие ре-

шают кроссворд. Младшие отвечают на вопросы, прикрепленные 
к шарикам.
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7. Игра «Кошки-мышки».
По всем заданиям жюри выставляет оценки-баллы. По набран-

ным баллам определяется команда-победительница. Дети поощря-
ются призами.

Такие занимательные мероприятия с  детьми дают бесценный 
результат. Заметно повышается интерес к  музыке, расширяется 
объем знаний. Дети проявляют личную инициативу и  самостоя-
тельность, учатся критиковать друг друга справедливо и  добро-
желательно, проявляя для этого наблюдательность и  внимание. 
Кроме того, дети учатся сдерживать свои эмоции, если не нравится 
критика, не обижаться на нее. Проводя внеклассную работу, педа-
гог более полно и всесторонне узнает своего ученика, ему стано-
вится легче подобрать к нему свой «ключик», воздействовать на его 
развитие.
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от логопедических упрАжнений 
до оперы нА урокАх сольного пения

Семёнова Ирина Викторовна
АМОУДОД «Агалатовская ДШИ», преподаватель

Санкт-Петербург

«Всякое искусство и искусство воспитания тоже, имеет целью 
восполнить то, чего не достаёт от природы»

Аристотель

Первое, что я говорю своим ученикам в начале занятий: голос — 
это тоже инструмент и вы пришли учиться исполнять произведения 
на нем. Но инструмент очень отличающийся от всех музыкальных 
рукотворных инструментов тем, что он внутри нас. Мы сами этот 
инструмент и он один на всю жизнь, купить другой или поменять 
не получится. В отличии от игры на обычных инструментах в испол-
нении вокальных произведений используется текст помимо нот.

Начало занятий с маленькими детьми обусловлено всегда ло-
гопедическими задачами. Однако, дикцией приходится заниматься 
и со старшими на протяжении всего курса обучения. Для исправле-
ния правильного произношения букв младших детей желательно 
использовать специальные логопедические упражнения. При этом 
необходимо наблюдать, как проще помочь ребёнку освоить все 
трудные буквы. Очень важно для маленьких вокалистов доступно 
рассказать об исполнительском дыхании, о том, что оно отличается 
от обычного, и помочь им развить музыкальный слух и чистое ин-
тонирование.

Показ — основа преподавания вокала. Самой большой ошиб-
кой педагога может быть неумение научить мыслить, анализиро-
вать и запоминать правильные навыки того, что ощущает обучае-
мый. Правильность воспроизведения звука может оценить только 
«ухо» педагога. Первые уроки вообще нужно проводить под контр-
олем учителя. Домой рекомендуется задавать упражнения на раз-
витие дыхания.
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Развитие музыкального слуха — очень важная задача на началь-
ном этапе обучения. Если к вам приходит ребенок, который не вос-
производит точно заданный звук — не спешите говорить, что у него 
нет музыкально слуха.

Спросите, слышит ли он правильно или не правильно он поет. 
И если он слышит разницу — начинайте с ним работать. Научите 
сравнивать звуки, слышать музыку всюду. Повторять, как мяукает 
кошка, как гудит паровоз, как воет сирена машины. Эти звуки мож-
но сравнивать. Развитый музыкальный слух помогает наслаждаться 
музыкой и он же дает возможность самому быстро развиваться. Это 
дает развитие музыкального слуха на начальном этапе.

Необходимо подобрать кратчайшие пути к  достижению этой 
цели к каждому ученику, чтобы он слышал мир вокруг себя. Каким 
не должен быть слух на уроке? Раздраженным, утомленным, при-
туплённым, усыпленным, рассеянным. Ученик должен быть с вами, 
он вас должен слышать, а  если нет  — нужно вспомнить, что дет-
ское внимание через 15 минут требует новой «пищи». Меняйте игру, 
что бы освежить его внимание.

Даже самые малые шаги вперёд по этому пути (два слова: интер-
вал, фраза) дают необычайный результат для всего музыкального 
развития учащегося, приучая углубляться во внутренний мир музы-
ки, где таятся настоящие сокровища в палитре звуков.

Пауза — не менее значимый элемент музыки. Научите слушать 
и проживать паузу, осмысливать её присутствие в музыке. Челове-
ку свойственно мыслить образами, тем более ребёнку. Регулярный 
процесс накапливания знаний, внутреннего осмысления и обрете-
ние уверенности в себе — это и есть развитие личности. Живая на-
блюдательность учителя и сиюминутное общение с учеником долж-
ны решать каждодневные маленькие задачи, накапливая навык.

Знакомя ребенка с  вокальным исполнительством, педагог ис-
пользует приемы, которые помогают почувствовать единство поэти-
ческого и музыкального выражения. И богатство детской фантазии 
здесь всегда только в помощь педагогу. Обучая детей и взрослых 
всем вокальным тонкостям, преподаватель в первую очередь дол-
жен всегда помнить, что голос — самый древний и самый сложный 
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для обучения и  воспитания инструмент. Нередко говорят, что го-
лос — это сам человек, его характер, тембр, здоровье, настроение, 
возрастные особенности и  ещё множество факторов своего «я», 
которые всегда присутствуют в  самом инструменте. Голос  — это 
бриллиант. природный материал, который нельзя портить. Лучше 
«недопеть», чем «перепеть».

Заниматься с учеником нужно только на позитиве, только с хо-
рошим настроением и желанием. Если ребенок входит в класс и ему 
нужно сначала поделиться впечатлениями, его нужно выслушать. 
Это и будет первой «настройкой» его инструмента. Программа, кото-
рую он изучает, должна нравиться, должна быть прослушана и оце-
нена им.

Первое воспитание человек получает, когда он начинает дви-
гаться и жить. Воспоминания детства связаны с впечатлениями дет-
ства. Программа закладывается на  всю жизнь. Чтобы узнать свои 
таланты маленький человек должен иссследовать предметы, запол-
нить свою память, попробовать профессии «на вкус». Как же иначе 
можно выбрать род занятий?

С чем и кем он общается? Что он слышит и видит? В современ-
ном мире ребенок получает такой поток информации, что порой 
взрослому человеку сложно перевести ее на детский язык понима-
ния. Для правильного формирования личностных качеств нужно 
пройти длинный путь накопления эстетических впечатлений, слу-
ховых, зрительных ощущений, развития эмоциональных процессов.

Достижения положительных результатов в воспитании детей за-
висит от талантливости педагога. Преподаватель должен не только 
уметь руководить детьми, но хорошо знать и понимать искусство. 
Чтобы двигаться дальше, важно понимать, сколько ученик усвоил, 
чем он уже владеет, особенно если занятия индивидуальные. Только 
качество усвоения обеспечит движение к дальнейшему познанию

Каждый ребенок  — художник, фантазер, сочинитель и  очень 
творческая личность. Лучше и легче воспитывать ребенка в детском 
обществе. Общительность и  подражание у  детей развиты очень 
сильно, но  сразу  же нужно учить и  самодисциплине и  самокон-
тролю. Каждый ребенок хочет самовыражения, не только слушать 
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и смотреть, но и показать, что он уже умеет. Ему нужны трудности 
и задачи, чтобы преодолевать их и расти, побеждая эти трудности 
и решая задачи. Детям очень легко можно объяснить многое, дове-
ряя их уму и пониманию, воспитывая их чувство ответственности 
за поставленные задачи и совершенные действия.

Но при этом сам преподаватель очень ясно должен понимать 
предмет, о котором говорит детям. И говорить доступным для дет-
ского понимания языком. Любой ребенок обладает чувством долга, 
ответственности, только оно не должно быть навязанным; относи-
тесь серьезно к его проблемам и он ответит тем же.

Дети, занятые решением поставленных для них интересных за-
дач в школе, в учебных заведениях дополнительного образования 
всегда легче переживают любые кризисы школьного возраста. Если 
человек занят делом, дайте ему возможность участвовать в  кон-
церте, спектакле, выставке, соревнованиях, оценить объем работ, 
узнать радость премьеры и  гром аплодисментов. Измерить свою 
удачу и неудачу. Путь к славе — это не только честолюбие, но в пер-
вую очередь достижение, совершенствование мастерства и умения 
в предмете изучения.

И если вы преподаватель сольного пения, и в вашем классе есть 
совсем маленькие ученики и «взрослые» (кто-то даже уже выпуск-
ник и умеет много!), пусть чаще они поют вместе концерты для ро-
дителей и слушают старших детей.

Только юная душа восхищается славой другого успешного че-
ловека, порождает желание тоже достичь своей славы. В юном воз-
расте энтузиазм и страстность, включаясь в работу, помогают «горы 
свернуть» для достижения своих целей. Это в зрелом возрасте мы 
будем критиковать славу других, завидуя и оправдывая критикой 
свою неуспешность. А пока мы юные, все можем и хотим! Мы тоже, 
как большие!

Давайте поставим оперу…
Только проработав в школе с детьми 4 года, когда они подросли 

и чему-то научились, я поняла, что это возможно в обычной детской 
музыкальной школе. Участвовать должен весь класс, заняты будут 
все: от 5 лет до 16, потому что спектакль — это событие и праздник.
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Опера с итальянского языка переводится, как работа. Мы были 
в театре, на концертах, в филармонии. Слушали, видели, оценили 
все из зрительного зала. А какая это работа изнутри? Нам предстоит: 
выучить партии, петь в ансамблях, придумать и сшить платья, костю-
мы, двигаться по сцене правильно, быть внимательными к партне-
рам, сделать реквизит, подумать о  декорациях, сделать прически 
и  узнать, что такое грим. Впервые услышать слова «мизансцена», 
«генеральная репетиция», «прогон спектакля». Не заболеть на пре-
мьеру!… И после нее спросить преподавателя: «-А какой следую-
щий спектакль, и когда мы его будем ставить?»

Наша премьера оперы Г. Портного «Королевский бутерброд» 
состоялась 26.11.2012  года. И  после этого я  сказала, что больше 
не буду заниматься детским музыкальным спектаклем никогда, по-
тому, что это сложно, трудно… И… Наверное это значит, что сле-
дующий спектакль будет лучше и интереснее. Потому, что детская 
опера может быть замечательным большим, общешкольным празд-
ником. Спектаклем в котором могут проявить себя учащиеся всех 
специальностей: флейтисты, скрипачи, пианисты, художники, хор, 
танцевальные классы. Опера  — искусство многогранное зрелищ-
ное и яркое.

На родителях лежит священная обязанность — вырастить своих 
детей людьми, а в учебных заведениях их делают членами общества, 
гражданами. Разорвать эти обязанности в воспитании невозможно, 
поэтому родители должны быть нашими слушателями, зрителями, 
критиками, лучшими друзьями, помощниками и первой публикой.

Мы работаем в  Ленинградской области, где трудилось много 
поколений замечательных людей. Санкт-Петербургская губерния, 
а ныне Ленинградская область дала русской культуре, науке и искус-
ству, необыкновенно много имен, личностей, повлиявших на разви-
тие всемирной истории. Нам завещано нести и поддерживать луч-
шие традиции живших и работавших здесь замечательных людей. 
Никто пока не знает, каких ермоловых и шаляпиных мы вырастим, 
но первые шаги на сцену они сделают с нами.
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пАтриотическое воспитАние 
в детских школАх искусств

Сладковская Татьяна Юрьевна
Педагог, концертмейстер

Сладковская Алина Юрьевна
Педагог, концертмейстер

АМОУДОД «Агалатовская ДШИ»
п. Агалатово, Ленинградская обл.

Проблема патриотизма в  наше время поднимается на  самых 
высоких уровнях. Проводятся конференции, круглые столы, появ-
ляются публикации на эту тему. И на данный момент существует го-
сударственная «Программа патриотического воспитания на 2011–
2015 годы», а также существует в разработке проект Федерального 
закона «О патриотическом воспитании граждан Российской Феде-
рации». Кроме того, Президент в  своем послании Федеральному 
собранию говорил о проблеме духовных скреп в обществе, к кото-
рым мы можем с полной уверенностью причислить и чувство па-
триотизма. Именно поэтому мы как граждане и  педагоги должны 
принять во  внимание такую значительную повестку дня и  понять 
непростую, но  вместе с  тем, очень важную по  своей серьезности 
поставленную перед нами задачу. Задачу воспитания патриота сво-
ей Родины. Цель же данной работы — дать в первом приближении 
концептуальное обоснование необходимости патриотического 
воспитания и обосновать его особое значение в деятельности дет-
ских музыкальных учреждений.

Говоря о патриотизме, необходимо сразу же дать этому поня-
тию определение. Мы бы не хотели говорить о патриотизме в уз-
ком смысле слова, а попробуем включить в это понятие широкий 
спектр мировоззренческих взглядов. Патриотизмом мы назовем 
определенную рамку ценностей, которую нельзя нарушать, но вну-
три которой можно быть приверженцем различных идейных тече-
ний.
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К таким «рамочным» ценностям можно отнести уважение и лю-
бовь к истории Отечества (от Древней Руси до новейшей истории). 
Сюда  же следует отнести высокую оценку роли русского языка, 
преемственности культуры, безусловный авторитет русских вои-
нов во  все века, уважение к  территориальной целостности и  на-
родам Российской Федерации. Этот список можно было  бы до-
полнять, главное, в  данном случае, то, что это базовые ценности, 
создающие единую общероссийскую идентичность гражданина, 
которую можно сформулировать так: «Я знаю, что это наше, наше 
родное, и я горжусь нашей Историей, уважаю нашу культуру, язык 
и т. д.» В совокупности же эти ценности должны рождать готовность 
служить развитию своей страны, и  способность жертвовать ради 
нее. Как писал Н. А. Некрасов: «Любовь к  Отечеству заключается, 
прежде всего, в глубоком, страстном и небесплодном желании ему 
добра и просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние 
и самую жизнь» [2].

Итак, деятельность по наполнению педагогического процесса 
содержанием, не  только соответствующим этим патриотическим 
ценностям, но и актуализирующим эти патриотические идеи и смы-
слы, и является практикой воспитания патриотизма в работе дет-
ских школах искусств. Осуществлять эту практику можно как на ин-
дивидуальном, так и групповом уровнях.

Надо сказать, что и сейчас в работе педагогов (преимуществен-
но на уроках музыкальной литературы) еще используются патрио-
тические материалы, оставшиеся по наследству еще с дореволюци-
онной и советской эпохи. Это, например, оперы М. И. Глинки «Иван 
Сусанин», А. П. Бородина «Князь Игорь», М. П. Мусоргского «Борис 
Годунов» и другие, кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский», 
Седьмая «Ленинградская» симфония Д. Д. Шостаковича и др. Но за-
девают ли они сердца наших учеников в той мере, в какой они мы-
слились самими авторами? Как понимают эти произведения совре-
менные молодые люди, оказавшиеся в достаточно определенном 
контексте современной «культуры»? Ведь довлеющая культура 
эпохи глобализации снижает значение патриотизма как базовую 
ценность, а значит и препятствует подлинному пониманию русской 
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классической культуры, большая часть которой может быть смело 
отнесена к гражданской и патриотической.

К тому же музыкальное патриотическое воспитание имеет вы-
сокую степень сложности и  для педагога и  требует от  него высо-
кого уровня образования и  соответствующей тонкости подхода. 
Кроме того в наше время педагоги, особенно молодые, не всегда 
чувствуют и  понимают ценностную рамку гражданского, подлин-
ного патриотизма, и даже отчуждаются от нее. Если наша цель — 
достичь высот понимания музыкальных, художественных произ-
ведений, раскрыть замысел авторов, наполнить его чем-то новым 
в современной интерпретации, тогда необходимо согласиться, что 
только собственным примером любви к родине, «горением своей 
души» можно высечь «искру из сердца людей», в нашем случае — 
учеников.

В отсутствие  же практики патриотического воспитания пони-
мание основных произведений русского искусства недостижимо. 
В таком случае появляется угроза выхолащивания сущности рабо-
ты наших учреждений, которые в перспективе окажутся пунктами 
оказания формальных услуг.

Возможно, кто-то подумает, что из сферы деятельности педаго-
га уже исключены понятия воспитания и привития духовно-нрав-
ственных категорий, что нашей задачей и является лишь оказание 
образовательных услуг. Мы же считаем, что образование учеников 
есть двойственная задача, включающая воспитание и  обучение. 
Причём воспитание (как обучение нравственным нормам) имеет 
даже высший приоритет по отношению к обучению специальным 
знаниям. Эти слова хочу подкрепить цитатой Президента В. В. Пу-
тина из  последнего послания Федеральному собранию от  12  де-
кабря 2012  года  — «… Мы должны укреплять прочную духовно-
нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее 
значение приобретают вопросы общего образования, культуры, 
молодежной политики. Эти сферы — это не набор услуг, а прежде 
всего пространство для формирования нравственного, гармонич-
ного человека, ответственного гражданина России… Качественное 
обучение без воспитания невозможно…» [3].



122

Служение культуре Отечества и  взращивание граждан, не-
равнодушных к  Отчизне, а  также Просвещение общества  — вот, 
возможно и  идеалистическая, но,  как нам кажется, подлинная 
сущность нашей профессии и основная цель работы наших учре-
ждений. Творческое развитие личности требует приобщения к соб-
ственной культуре и через понимание места российской культуры 
в мировом социокультурном процессе — приобщения к культуре 
человечества.

О том  же самом пишет в  своей статье профессор В. Ю. Тро-
ицкий  — российский ученый-литературовед, главный научный 
сотрудник Института мировой литературы им.  А. М. Горького 
РАН — «… Вопрос о патриотизме становится сегодня особенно ак-
туальным, ибо без патриотизма вообще не  может быть никакого 
духовного становления личности. Личность — это человек, развив-
шийся в лоне истории и культуры своего народа. Человек вне па-
триотизма — это и человек вне истории, вне духовного бытия, т. е. 
человек, лишенный человеческих свойств. Значит, без патриотизма 
можно воспитать лишь получеловека, недочеловека…» [4, с.14].

Итак, если мы хотим, чтобы наши ученики смогли стать в жиз-
ни гармоничными, нравственными людьми или, как говорят, «Лич-
ностью с большой буквы» — то необходимо систематически забо-
титься об их патриотическом воспитании. И как мы понимаем, эта 
задача с далеко идущими намерениями, — она устремлена в наше 
будущее, в нашу надежду на Россию, как великое процветающее го-
сударство.

Практическим примером является наш личный опыт индиви-
дуальной работы в  классе специального фортепиано над циклом 
П. И. Чайковского «50 русских народных песен» для ансамбля в че-
тыре руки. Это произведение, как и сама биография композитора, 
богатейшим образом раскрывает тему патриотизма в русской му-
зыке. Известно, каким был патриотом Чайковский. В литературном 
наследии композитора можно найти множество свидетельств его 
любви к России. В одном из писем к Н.Ф. фон Мекк, из Вены, компо-
зитор признается: «Вы пишете, что лучше всего вернуться в Россию. 
Еще бы! Я люблю путешествовать в виде отдыха за границу; это ве-
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личайшее удовольствие. Но жить можно только в России, и только 
живя вне ее, постигаешь всю силу своей любви к нашей милой, не-
смотря на все ее недостатки, родине» [5, c. 109].

Еще одно яркое высказывание Чайковского: «… отчего прогул-
ка летом в России, в деревне, по полям…, бывало, приводила меня 
в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении 
и наплыва от любви к природе, от тех неизъяснимо сладких и опья-
няющих ощущений, которые навевали на  меня лес, степь, речка, 
деревни вдали, скромная церквушка, словом, все, что составляет 
убогий русский, родимый пейзаж.» [5, c. 155].

Такие письма послужили нам замечательной иллюстрацией 
на тему патриотизма, которые, в том числе, помогли увлечь учени-
ка предстоящей работой. Наряду с  решением технических задач, 
перед учеником раскрывалась суть русского народного творчест-
ва через знакомство с русской народной песней и бережную обра-
ботку ее Чайковским.

В качестве еще одного практического примера можем привес-
ти опыт деятельности Агалатовской детской школы искусств. Здесь 
при помощи междисциплинарного подхода созданы благопри-
ятные условия для ведения патриотического воспитания: создан 
музей, проводятся художественные выставки (как учеников, так 
и  деятелей культуры), тематические концерты, творческие вече-
ра, встречи с ветеранами и т. д. Конкретно можем поделиться опы-
том организации концерта, который прошел в декабре 2012 года, 
в рамках проекта «России двинулись сыны» к 200-летней годовщи-
не Отечественной войны 1812  года, который назывался «Героизм 
русского народа в русском искусстве XIX–XX вв.».

В программе концерта были объединены множества каналов 
культурного воздействия на аудиторию: изобразительные искусст-
ва, поэзия, музыка, русские народные песни, мультимедийные воз-
можности современной техники. Интегрированный сценарий и его 
реализация позволила вести за собой слушателя по разным эпохам 
нашей истории и дала понять ученикам, их родителям и гостям, ка-
ков широкий спектр культурных произведений о  русских героях, 
воинах, патриотах.
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Данный пример наводит на  мысль о  необходимости синтеза 
всех видов искусств, с одной стороны, и творческим союзом педа-
гогов разных отделений самой школы, с другой. Необходимость эта 
вызвана задачей максимально эффективно воздействовать на  ау-
диторию. Так, в подготовке концерта под руководством директора 
Агалатовской детской школы искусств Бородкиной Н. Е. участвовал 
и  хоровой класс, и  художественное отделение, и  класс сцениче-
ского мастерства, и класс вокала. Судя по откликам учеников и их 
родителей, такой творческий синтез, объединенный одной темой 
патриотизма — оставил след в сердцах слушателей.
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игрА в «фортепиАно»

Хватова Ольга Александровна
АМОУДОД «Колтушская ДШИ», преподаватель

П. Колтуши, Ленинградская обл.

Опыт многолетней работы в  музыкальной школе показывает, 
что тех методов обучения, которыми учили 10–15 лет назад, ока-
зывается явно недостаточно для того, чтобы учить современных 
детей игре на фортепиано. Средства массовой информации делают 
все возможное, чтобы ребенок соприкоснулся с различными вида-
ми искусства уже с пеленок. Поэтому, вырастая в такой музыкаль-
но-рекламной телевизионной среде, ребенка становится сложно 
чем-либо заинтересовать. Преимущество имеют те дети, родители 
которых контролируют поток информации, поступающей извне, 
избирательно разрешают смотреть мультфильмы и  другие про-
граммы, много читают и сами играют со своими детьми.

При всем при этом хочется отметить, что музыкальные инстру-
менты не теряют своей актуальности в современном мире ребенка, 
если к ним относиться как к игре. Ведь недаром в выражениях «по-
играть в игрушки» и «поиграть на фортепиано» используется один 
и тот же глагол «играть». На мой взгляд, именно игра должна стать 
основой для обучения ребенка на  начальном этапе знакомства 
с фортепиано. Многие педагоги это понимали и раньше, создава-
ли свои методики, чтобы окунуть ребенка в этот музыкально-игру-
шечный мир. «Очень важно, и пожалуй, наиболее трудно, — пишет 
талантливая пианистка и замечательный педагог Анна Даниловна 
Артоболевская, — вводить занятия музыкой в жизнь ребенка есте-
ственным путем, нисколько не отрывая его от привычной детской 
жизни и тем более не вытесняя из детского бытия ничего, что ка-
жется малышу приятным и необходимым (вроде игры в куклы для 
девочек или в солдатики — для мальчиков). Трудовые обязанности 
ребенок узнает позже, в положенный срок, а сначала надо открыть 
ему чудесную, загадочную страну музыки и помочь полюбить ее.» 
[1, c. 6].



126

В своей работе я  использую несколько направлений, чтобы 
привлечь детей к занятиям музыкой и научить их играть на инстру-
менте. Одно из таких направлений — это «рисование» на фортепи-
ано или сочинение музыки.

Если относиться к фортепиано как к большой игрушке, можно 
легко привлечь внимание маленьких детей. Нужно только уметь 
немного «рисовать» на  нем различные образы животных, голоса 
птиц, картинки природы и  т. д., имеющиеся в  копилке у  каждого 
педагога за  определенный опыт работы. «Ты наверняка рисовал 
красками, — обращаются к ученику в своих «творческих тетрадях» 
О. П. Булаева и О. А. Геталова, — А теперь попробуй «рисовать» му-
зыкальные картинки звуками. Давай изобразим ночь и звездочки. 
Используй только черные клавиши. Левой рукой нажми любую чер-
ную клавишу в нижнем регистре (на педали), а правой, очень нежно 
прикасаясь к клавишам в высоком регистре, «зажигай звездочки». 
Пусть звездочки гуляют по небу, танцуют, кружатся, отдыхают, засы-
пают.» [2. с. 4]. Но, с другой стороны, дети и сами прекрасные фан-
тазеры и выдумщики, стоит их только направить, и они «нарисуют» 
на фортепиано прекрасную картину природы: волшебную зимнюю 
сказку с заснеженным лесом, с проблесками весеннего солнышка 
и с трусливым зайчиком, прячущимся от опасности; нарисуют раз-
ных зверюшек с  определенной характеристикой: медведя и  со-
бачку, кошку и мышку, лисичку и зайку, скачки лошадей и многое 
другое. Детям очень нравится такая работа, и они с удовольствием 
приходят на  урок со  своими любимыми домашними игрушками, 
в результате «общения» с которыми и рождаются простейшие ме-
лодии и  песенки. Главное, прислушиваться к  детской творческой 
фантазии, помогать им и развивать желание быть композиторами 
собственной музыки.

Помимо музыкальных картинок мы сочиняем пьесы в  опре-
деленном стиле и  жанре. После прохождения этюдов, например, 
задается задание сочинить небольшой этюд дома или в классе. Ис-
пользуя мелодические обороты нескольких предшествующих этю-
дов, детям не составляет большого труда придумать этюд в тональ-
ности До-мажор, состоящий из 4 или 8 тактов.
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В результате такой работы по  сочинению музыки хочет-
ся отметить два положительных момента: во-первых, у  детей 
развивается творческое воображение, которое переносится 
на  фортепиано в  виде общения с  музыкальными звуками, 
во-вторых, в  следствие тесного общения с  инструментом, игрой 
на  нем свои собственные сочинения, достигается одна из  глав-
ных, на  мой взгляд, задач, — быть с  инструментом на  «ты», 
видеть в  нем друга, испытывать желание играть, что особенно 
важно, когда ребенок закончит музыкальную школу и  сможет 
продолжить общение с  инструментом на  протяжении жизни.

Еще одно направление, которое я  активно использую в  сво-
ей работе, это пение различных детских песенок под аккомпа-
немент фортепиано, начиная с  самых элементарных: Василек, 
Дождик, По  малинку, Лошадка, Жучка и  т. д. Особенно инте-
ресно и  красочно эти песенки собраны Ольгой Николаевной 
Тепляковой в  школе раннего развития для самых маленьких 
под названием «Песенки». Эти «песенки» можно не  только петь, 
но  и  читать, рассматривать и  играть в  них. Дети с  удовольст-
вием поют, танцуют, прыгают, сами рисуют картинки на  понра-
вившиеся стихи. После того, как песенка выучена, прохлопана, 
протанцована, мы начинаем играть ее на  фортепиано, где-то 
на  слух, где-то по  нотам. В  любом случае, песенка любима, она 
играется и  поется самим учеником и  остается в  его репертуаре 
надолго.

Результатом всей проделанной работы по  сочинению музы-
ки, подбору песенок и  разбору других произведений является, 
конечно  же, выступление на  эстраде. В  моем классе идет очень 
активная подготовка к  классным концертам со  стороны роди-
телей и  со  стороны учеников. Задолго до  концерта начинаются 
репетиции, отрабатывается вся программа, причем, программа 
каждого ученика состоит из  двух мини-отделений: из  произве-
дений разных композиторов и  из  своих собственных произве-
дений. Дети получают огромное удовольствие от  выступления 
на  публике и  показа своих собственных сочинений. А  какое 
огромное удовольствие получают их родители!
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В заключение хочется порадоваться, что в наш век инноваци-
онных технологий огромное влияние уделяется импровизации 
на  фортепиано. Многие преподаватели классического фортепи-
ано понимают важность владения импровизацией, сами изучают 
основы импровизации или используют различные пособия для 
обучения детей. Некоторые из  них: О. Булаева, О. Геталова «Учусь 
импровизировать и  сочинять», О. Хромушин «Учебник джазовой 
импровизации», А. Маклыгин «Импровизируем на  фортепиано», 
В. Романенко «Основы импровизации», И. Бриль «Практический 
курс джазовой импровизации» и  многие-многие другие. «Импро-
визация в  ДМШ  — это предмет с  первых уроков активно творче-
ский, — пишет кандидат искусствоведения, долгие годы занима-
ющийся разработкой методики преподавания импровизации, 
Александр Львович Маклыгин, — И  на  всем протяжении курса 
главной составной чертой в его ведении является художественно-
поисковая работа и ученика, и педагога. Двух индивидуальностей! 
Поэтому в  методике преподавания импровизации не  может быть 
всеобщего метода, единой рецептуры. У каждого педагога она вы-
рабатывается собственная, «сотканная» как из  заимствованных, 
так и лично наработанных приемов и способов обучения, которые, 
кстати, нередко «подсказывают» сами ученики. Главное условие 
здесь заключается в том, чтобы сам педагог был личностью творче-
ского порядка.» [3. с. 6].

Можно только добавить — побольше играйте со своими деть-
ми в эту удивительную, сказочную, волшебную и прекрасную игру 
«фортепиано», не бойтесь, если у вас что-то не получится, пробуйте, 
учитесь у детей и помните, что в основе наших желаний и требова-
ний всегда должна быть любовь к нашим воспитанникам и к пре-
краснейшему искусству музыки.
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