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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
              

23 марта 2021 года в Сургутском районе на базе Белоярской 

детской школы искусств, Лянторской детской школы искусств №1 

согласно утверждённому плану работы Районного методического 

объединения преподавателей детских школ искусств Сургутского района, 

в целях методического обеспечения образовательной деятельности, 

создания условий для самореализации личности педагога, создания 

условий для самореализации личности педагога, стимулирования его 

профессиональной деятельности и расширения пространства 

профессионального общения состоялось районное мероприятие «Единый 

методический день». 

В рамках программы прошли заседания по направлениям: вокал 

(народный, фольклор, эстрадный хоровое пение), фортепиано, теория и 

история музыки, хореографическое творчество, народные инструменты 

(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) духовые и ударные 

инструменты, струнно-смычковые (скрипка), изобразительное искусство.  

              Показателем актуальности и значимости мероприятия является 

количество его участников, в работе заседаний МО по разным 

направлениям приняли участие более 150 преподавателей детских школ 

искусств Сургутского района, преподаватели: «Сургутского 

педагогического государственного университета» -  Левдик Юлия 

Юрьевна (кандидат педагогических наук, преподаватель 

изобразительного искусства), «Сургутского государственного 

университета» - Димчук Анастасия Владимировна (доцент кафедры 

педагогического профессионального и дополнительного образования 

института гуманитарного образования и спорта Сургутского 

государственного университета). 

           По результатам Единого методического дня в данный сборник 

были собраны методические материалы, разработанные и 

представленные преподавателями детских школ искусств Сургутского 

района. 

          Деятельность педагога дополнительного образования сложна и 

многогранна. Ни для кого не секрет, что от уровня профессионализма 

педагогов, их творческого потенциала зависит качество образования 

обучающихся, конкурентоспособность учреждения на современном 

рынке образовательных услуг. 

        Сборник методических материалов имеет практическую 

направленность и адресован преподавателям дополнительного 

образования в области искусства. 
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     Капкан Наталия Васильевна  

преподаватель МБОУ ДО «Лянторская ДШИ № 2» 

       г.п. Лянтор 

 

             ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

 

Фольклор - это коллективное художественное творчество народа, 

веками вбиравшее в себя его жизненный опыт, мудрость, знания. Важное место 

в фольклоре принадлежит песне.   Но для того, чтобы народная песня смогла 

играть отведенную ей историей важную роль в эстетическом воспитании масс, 

необходимо наших детей с самого раннего детства окружать народной 

музыкой. 

Современный детский фольклорный ансамбль изучает и пропагандирует 

подлинные произведения народного творчества, исполняя их в народно-

певческом стиле, который отличается от академического открытым, грудным 

характером звучания, разговорной манерой пения, живым интонированием слова.  

«Народная манера пения – это целый комплекс вокально-

исполнительских средств и приёмов, которые складываются на основе местных, 

историко-культурных и художественных традиций. Иначе говоря, народная 

музыка связана с певческим стилем той или иной области. Это сочетание 

диалекта, особенностей музыкального языка песен и исполнительского опыта 

ряда поколений народных певцов одной местности. От того народная манера 

пения имеет относительно традиционную устойчивость.» (Н. Калугина) 

В работе с фольклорным ансамблем следует придерживаться 

традиционной манеры исполнения, в репертуар включать народные песни разных 

областей России, но основу должен составлять местный песенно-танцевальный 

фольклор. 

Манера народного пения возникла из живой человеческой речи. От 

речевой интонации идут характерные исполнительские приемы: скольжение, 

скаты, форшлаги, красочная игра словом. Поэтому следует сохранять образную 

народную речь при обучении пению, основные особенности местного говора, 

характерную фонетическую окраску, его манеру звукообразования, на которую 

влияет музыкальный склад песни.   Вместе с тем к народно-бытовому пению 

нужно относиться критически и не копировать его недостатки (сиплое, резкое 

звучание, гортанный звук, заунывность, монотонность). Таким образом главным 

методическим приемом в обучении народному пению является разговорная 

манера пения, то есть установка «петь как говоришь», при этом стремиться 

сохранять и передавать различные смысловые интонации, которыми так 

насыщена человеческая речь. Отсюда вытекает первая методическая установка: 

артикуляционный механизм произношения слов в народном пении остается тем 

же, что и в разговорной речи во время пения необходимо сохранять разговорное 

положение рта, не делать ничего лишнего. Чтобы это получилось, следует 

выполнять упражнения: 
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- проговаривать конкретную фразу в разговорной манере; 

- проговаривать эту же фразу нараспев медленнее, следя за артикуляцией; 

- проговаривать фразы нараспев на одном звуке в ритме песни. При этом следить, 

чтобы посыл звука опять же был разговорным, идущим от слова; 

В народном пении следует работать над близким посылом звука, но при 

этом необходимо помнить о высокой позиции звука. Достигается близкий посыл 

звука при помощи языка: кончик языка «ложечкой» упирается в основание 

нижних зубов, сам язык энергично подается вперед, при этом создается 

микрорезонатор, благодаря которому голос звучит близко и ярко.    

Еще одна важная особенность народного пения – озвучивание, огласовка 

согласных /об/ы/манула, цветёт/ы/. Важно научить не выпячивать вставную 

гласную. Озвучивать согласные нужно сначала в медленном темпе. Спеть – 

значит произнести слова ясно и выразительно, так же отчетливо, как и в 

разговорной речи.  Над словом надо работать не формально, а вникая в его 

интонационную выразительность. Народная песня не терпит душевной фальши. 

Речь, как и пение, осуществляется только на основе дыхания. Учить правильному 

дыханию нужно с первых занятий. Прежде всего следует понять технику 

пользования дыханием: «бесшумный короткий вдох, опора дыхания, спокойное 

постепенное его расходование. Главное – сознательно относится к дыханию, 

практически овладевать его распределением от вдоха до выдоха, систематически 

тренировать дыхание на упражнениях и песнях. 

         Работая с фольклорным ансамблем, необходимо помнить, что это 

коллектив с единой манерой звукообразования, которая подразумевает единую 

тембровую окрашенность, единую манеру произношения гласных звуков, 

близкий посыл звука. 

Одной из особенностей работы с детским фольклорным коллективом 

является глубокое изучение преподавателем народного творчества, знание 

региональных особенностей, умения сделать тщательный анализ песенного 

материала, прослушивание и изучение записей народных песен, поиску средств и 

методов освоения активного репертуара. 

Обязательно нужно помнить о бережном отношении к песне. В 

последнее время многие песни «перекраиваются», меняется ритм, музыкальная 

интонация, диалект, а в конечном счете и смысл. Поэтому одна из самых трудных 

художественных проблем в исполнительской практике – поиски эффективных 

средств и методов перенесения народной песни из бытовых условий на сцену с 

минимальными потерями. 

           По народной традиции певцы участники действия, заключенного в 

самой песне. И движение, и жест непосредственно вытекают из настроения, 

ритма, внутренней эмоции песни, естественно передаются в исполнении, 

импровизируются. Использование с первых занятий простейших движений при 

исполнении игровых и плясовых песен является началом формирования 

творческих умений, способностей.    

Танец — одно из средств самовыражения народа, его истории и быта.  

Основная задача народной хореографии ансамбля — развить ритмическое 



12 
 

 

чувство, привить навыки хореографической культуры и умение актёрски 

воплощать песню на сцене, то есть «играть песню» — исполняя песни с 

движениями (хороводы, пляски), творчески раскрепоститься в пластике 

сценического движения, мимике. Традиционная хореография основана на 

типовых движениях (для каждого региона существуют свои характерные жесты, 

фигуры, па, движения) — они основа для творчества и собственной инициативы.   

               Необходимо сочетать пение с движением или игрой, сохраняя качество 

звучания и соблюдая традиции хореографии данной местности. 

Одной из главных составляющих в работе с детским фольклорным 

коллективом является изучение календарного детского фольклора, которое 

осуществляется через участие детей в календарных праздниках. Ведь не было ни 

одного народного праздника, в котором дети не принимали бы участия. На 

Святках они ходили со «звездой» - славили Христа, поздравляли соседей 

колядной песней, встречали Масленицу, зазывали Весну, закликали птиц, 

обращались к батюшке Егорию, ходили по полям в Троицын день с пением о 

колоске и березе. В работе фольклорного ансамбля положительное влияние на 

музыкальное развитие детей оказывает работа над такими обрядовыми действами: 

- постановка элементов композиций, связанных с календарными праздниками 

зимнего цикла; 

- постановка обрядовой композиции «Рождественские посиделки»; 

- постановка детской бытовой весенней сценки с элементами весенних забав; 

- постановка театрализованного действия «Проводы Масленицы  

- постановка обрядовой композиции «Пасха» (игры и забавы во время 

праздников).  

   Задачей фольклорного коллектива также является овладение игрой на   

народных инструментах, чтобы использовать этот навык в процессе исполнения 

песен. Это шумовые деревянные инструменты: трещотки, рубель, коробочка, 

полешки, а также гудки, свистульки, жалейки, балалайка, бубен, русская 

гармоника.  

 

 Пение в фольклорном ансамбле -  это органичное слияние 

индивидуальностей, умение подчинять свой голос общей звучности, гибко 

согласовывать свои действия с действиями других участников 
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Елисеева Александра Сергеевна 

преподаватель МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ» 

  с.п. Нижнесортымский 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

РАБОТЕ С ДЕТСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ АНСАМБЛЕМ «ВЕРЕТЕНЦЕ» 

РУКОВОДИТЕЛЯ ЕЛИСЕЕВОЙ А. С. 

 

Аннотация: изучение современного состояния фольклора, сохранение и 

возрождение этнокультурных традиций - важнейшая задача национальной 

художественной культуры. Успешное решение данного направления зависит не 

только от достижений научной фольклористики, но и от собирательской работы, 

от освоения местных фольклорных традиций, в профессиональном и 

самодеятельном искусстве через массовое приобщение детей и молодежи к его 

ценностям. Фольклорный ансамбль – это как раз тот предмет, та творческая среда, 

в которой в сфере самодеятельного и профессионального обучения участники 

могут познакомить своих современников с лучшими образцами народно - 

поэтического и музыкального творчества. 

Сохранение и изучение, возрождение традиционных песен в современном 

мире как основы уникального культурного наследия, национальной ценности 

русского народа, определяют одно из направлений работы класса музыкального 

фольклора Нижнесортымской детской школы искусств.  

В рамках вне учебной деятельности, существует детский фольклорный 

ансамбль «Веретенце», участниками которого являются учащиеся класса 

музыкальный фольклор. Ансамбль осуществляет концертную и проектную 

деятельность ДШИ. В основе репертуара лежат песни различных областей Урала 

и Западной Сибири. Руководитель данного ансамбля особое внимание уделяет 

изучению, подбору и формированию репертуара. В основном это свадебные, 

лирические, игровые, плясовые и шуточные песни, которые были записаны 

Филатовой А. С. И Елисеевой А. С. в экспедициях по Южному Уралу в период с 

2013 по 2020 г.г.  

Один из сохранившимся видом фольклора горнозаводского населения 

Южного Урала является традиционная песенная культура. Наиболее яркий 

сохранившейся очаг, воспроизводящий данную традицию является село Катав-

Ивановского района – Серпиевка.  

Деревня Серпиевка возникла в 1793 г. и была заселена крепостными 

заводскими крестьянами, привезенные заводчиком П. А. Бекетовым из 

Серпейского уезда Калужской губернии. Старинное название села Новосерпиевка 

может свидетельствовать о переносе наименования с исконной калужской 

территории. Крестьяне этих призаводских поселений занимались не только 

сельским хозяйством, сколько подсобной заводской работой, поэтому их 

называли призаводскими крестьянами.  

Жанрово-песенную систему на Урале образуют жанры приуроченные – 

обрядовые (календарные песни, свадебные причитания и песни, похоронная 
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причеть) и необрядовые (колыбельные, хороводные), - а также неприуроченные 

(проголосные, лирические, скорые плясовые, старообрядческие духовные стихи, 

частушки), имеющие, как правило, более позднее происхождение в той или иной 

мере опосредованные влиянием городского стиля песнетворчества. 

Песни горнозаводской зоны записаны в Катав-Ивановском районе 

Челябинской области от потомков переселенцев Калужской, Пензенской и 

Нижегородской губерний. Ряд песенных образцов относятся к жанрам позднего 

происхождения, но в них отражен местный певческий колорит, диалектные 

особенности и яркие индивидуально-исполнительские черты стиля. 

Народная традиционная культура села Серпиевка, Катав-Ивановского 

района, Челябинской области, а именно песенная часть, сохранилась довольно 

прочно, но лишь фрагментарно. По личным экспедиционным данным и 

экспедициям фольклорного ансамбля «Оберег» (2013 г., 2017 г.)    – это 

календарные (зимние), обрядовые (свадебные), семейно-бытовые (колыбельные), 

поздний музыкальный фольклор (частушки, романсы) и инструментальные 

наигрыши. Анализируя научные публикации осуществляемых ранее на данной 

территории - это духовные стихи и лирические песни.  

Свадебные песни отличаются относительной сохранностью в памяти 

народа. Это объясняется тем, что в большинстве сел до 60 гг. XX в. соблюдался 

традиционный вид свадеб. Постепенно роль хранителей этих традиций перешла к 

старшему поколению, а до настоящего времени традиционная свадьба 

сохранилась лишь в воспоминаниях местных жителей. 

Плач, как называют сами жители, «Как церкви перепёлочка», исполнялся 

во время расплетания девичей косы, ознаменовался инициационным переходом в 

другой статус – замужней женщины. По словам информаторов, исполнялся 

только сироте. Амбитус – чистая квинта. Характерно поступенное, мелодичное 

движение, с небольшим скачком на кварту вверх.  

«Лёшечки-лёли» - величальная песня, исполнялась во время проводов или 

отъезда молодых в дом жениха. По диапазону узкообъёмный напев – кварта. 

Присуще двухголосная фактура. 

Наиболее ярким и отличительной чертой всей инструментальной 

традиционной культуры является наигрыш – «Дорогой».«Дорогой» – частушки, 

исполняемые молодыми женщинами в первый день свадьбы после застолья. Шли 

по улице и пели. Отсюда и название – «улишные частушки».Также это женская 

пляска, исполняемая на вечерках. 

Перед тем, как работать над данным материалом, с ним была проведена 

работа: полностью расшифрованы и нотированы все свадебные песни, в том 

числе инструментальный наигрыш «Дыраhой». В процессе работы были 

выявлены следующие характерные особенности: политекстовая напевность, 

огласовка согласных, квартовая или терцовая ладовая основа большинства песен. 

Основой корпус песен распевается исполнителями в пределах одного стабильного 

амбитуса. По мнению самих исполнителей, они поют на два голоса, нижний голос 

именуется басом, а верхний голос тянет. Линия нижнего голоса содержит 
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основной напев, верхний, исполняемый одним или несколькими участниками 

ансамбля, имеет функцию подголоска. 

Без живого воспроизводства традиционный культура превращается в 

музейный экспонат и перестает быть носителем смыслов, ценностей, установок. В 

этом случае ее уникальность перестает быть ценной и значимой. Поэтому 

вопросы, связанные с сохранением, а самое главное с актуализацией, всегда будут 

оставаться в центре научных исследований и практических разработок. 
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ОСНОВНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ПО ИХ  

УСТРАНЕНИЮ 

 

Методическая работа «Основные вокальные проблемы и способы по их 

устранению» предназначена для руководителей вокальных эстрадных 

коллективов учреждений культуры и преподавателей ДШИ направления 

«Эстрадно-джазовый вокал». 

Основная цель данной работы направлена на анализ и обобщение 

педагогического опыта работы преподавателей эстрадного пения, выявление 

наиболее распространенных причин вокальных проблем у детей, объяснение 

природы их возникновения и предложения педагогам практических рекомендаций 

по их устранению.  

 

У каждого певца есть свои достоинства и недостатки. Голосовые 

дефекты могут быть приобретены еще со школьной скамьи в процессе обучения 

пению у неопытных педагогов, в результате неверно определенного типа голоса, 

могут также зависеть от природных дефектов в строении голосового аппарата. 

Усвоение мышечных приемов правильного голосообразования происходит 

постепенно в процессе обучения и занимает много времени. Непрочно 

закрепленные навыки голосоведения легко нарушаются. А вот работа по 

устранению наработанных дефектов голоса идет еще медленнее [4, 47].   

Сложность вокального искусства состоит из нескольких принципиально 

важных моментов: 

                1. Работа голосового аппарата скрыта от наших глаз, и дети строят свой 

инструмент, как бы на ощупь, опираясь на веру педагога (не всегда опытного) 

               2. В певческом процессе принимает участие весь организм (дыхание, 

артикуляционный аппарат, гортань, мышцы, резонаторные полости и т,д,) на 

который ложится значительная нервно-психическая мышечная нагрузка, поэтому 

хорошо скоординированная работа всего организма может дать положительный 

результат. 

              3. Исправление тех или иных недостатков напрямую зависит не только от 

компетентности педагога, но и самого ученика, насколько он понимает 

поставленные перед ним цели и задачи. 

Значительное количество вокальных проблем возникает на первом этапе, 

в среднем звене. В этот период дети полностью доверяют педагогам, причем 

некоторые из преподавателей   дают большие нагрузки на голосовой аппарат 

ребенка, разрешают исполнять завышенный репертуар не окрепшим голосам и 

т.д.   

У начинающих петь, еще нет четкой согласованности в работе 

отдельных органов. Недостаточная или чрезмерная активность одних органов 

может повлечь перенапряжение или нарушение в работе отдельных органов 

[3,86].  В итоге, все это приводит к деформации голоса, он портится, уходит 

легкость, страдает тембр, появляются зажимы.  

Одна из важнейших проблем, которая стоит перед педагогом - 

вокалистом заключается в том, чтобы правильно диагностировать певческие 

возможности голоса своего ученика, выявить дефекты голоса и найти пути их 

устранения. 
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Надо помнить, что во время пения нервная эгосистема постоянно 

задействована и не всегда полностью удается ее контролировать. Именно она 

обеспечивает возможность для развития психики, поэтому, часто встречающиеся 

психологические зажимы мешают работе дыхания, гортани, резонаторов, 

артикуляции, а в целом, правильному функционированию всего нервно-

мышечного аппарата. Следовательно, на первых этапах надо снять напряжение со 

всех мышечных систем, связанных со звукоизвлечением. 

 Для реализации поставленной цели необходимо разработать модель 

образовательного процесса, которая позволит осуществить системный, 

деятельностно- личностный подход к формированию эстетической культуры 

ребенка в тесной связи с музыкальным, художественным, нравственным, 

физическим воспитанием. 

Образовательная методическая разработка решает следующие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для развития музыкальных способностей 

детей. 

2. Организация образовательной среды для проявления инициативы, творчества, 

артистизма и самостоятельности детей. 

3. Поддержание и развитие устойчивого интереса ребенка к эстрадному 

творчеству. 

4. Обучение ребенка передаче зрителям своего понимания красоты, добра, 

радости, с помощью вокала, пластики, эмоциональной выразительности. 

5. Адаптация и психологическая поддержка детей. 

6. Развитие коммуникативных навыков личности, создание комфортных условий 

для творческой работы. 

Проводя анализ методической литературы, основанной на многолетнем 

педагогическом опыте преподавателей эстрадного пения, а также, опираясь на 

собственный опыт работы, отмечу, что вокальные проблемы, такие как: дефекты 

голоса   и вокальные зажимы, существуют у многих детей и проявляются они по-

разному.  

               К недостаткам голоса, при наличии хороших вокальных данных можно 

отнести горловой, зажатый, тремолирующий, гнусавый, гудкообразный голос и 

т.д. Некоторые из них связаны с нарушениями вибрато, другие - с работой 

голосовой щели, третьи- с мягким небом и т.д. Способов исправления вокальных 

проблем немало. Некоторые из них: 

1. Верное определение типа и характера голоса 

2. Удобный для пения репертуар 

3. Применение придыхательной атаки для смягчения тембра 

4. Использование подвижных упражнений для облегчения звука 

5. Требования опоры, зевка, высокой позиции. 

Рассмотрим понятие вокальный зажим. Что же это такое? Любое 

мышечное или психологическое явление, возникающее неосознанно и 

препятствующее свободному звукоизвлечению, можно назвать зажимом. К ним 

относятся физиологические и психологические [2,15].   

Природа физиологического зажима скрыта в неумении большинства 

детей владеть своим телом, низким уровнем физической культуры, 

малоподвижным образом жизни и т.д. 

Физиологический зажим бывает трех типов: 

мышечный (постоянный спазм какое-либо мышцы, влияющей на свободную 

фонацию, т.е спазм мышц спины, шеи, плечевого отдела позвоночника, мышц 

лица).  Также к мышечному зажиму можно отнести навязчивые движения 

(качания, поднятие бровей, гримасы, движения головой и т.д.); 
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челюстной (обычно самый сильный зажим, не позволяющий свободно открывать 

рот); 

гортанный (спазм звукообразующих мышц, «поднятая гортань») 

Что делать, если мы обнаружили одну из проблем?  Главным бойцом в 

борьбе с зажимом будут ваши обнаружения и объяснения, сведенные к алгоритму 

– ВЫЯВИТЬ – ОБЪЯСНИТЬ – ПОКАЗАТЬ КАК – КОНТРОЛИРОВАТЬ - 

ДОБЫВАТЬСЯ САМОКОНТРОЛЯ, ну и, конечно, ЗЕРКАЛО.  Оно подскажет 

певцу, где он неестественно исказил лицо, как он стоит, как дышит, как открывает 

рот. Педагог снимет с себя задачу постоянных одергиваний.  

Гораздо сложнее бывает бороться с психологическими «зажимами». 

Здесь действует правило «чем раньше, тем лучше». Обучение пению, начатое 

правильным образом в детстве, позволит избежать большинство психологических 

зажимов. К ним можно отнести следующие состояния: 

- боязнь громких звуков. Ученик поет тихо, слабый поток воздуха не 

смыкает связки, голос «сипит», чувство недовольства своим голосом возвращает в 

порочный круг проблем. Природа этого зажима лежит в подсознании, ведь 

громкий звук сигнализирует мозгу об опасности. Следует объяснить причины 

возникновения этих зажимов ребенку, постепенно приучать к звучанию 

собственного голоса, позитивным настроем закреплять результат; 

- боязнь открытого рта. Ученик одинаково ровно звучит в упражнении 

«бррр»  и внизу, и вверху. Но как только в конце упражнения мы попросим его 

открыть рот на гласный звук, результат скорее всего будет плачевным –или рот не 

откроется, или нота не споется. Если проследить основные вокальные проблемы – 

пение в верхнем диапазоне, дикция, эстрадная позиция   - везде главной 

проблемой будет недостаточно или неправильно открытый рот.   В этом случае 

ученику необходимо научиться открывать рот в два раза шире; 

- боязнь высоких звуков. Однажды неполучившийся высокий звук в силу 

неверного механизма звукоизвлечения (неоткрытый рот, слабое дыхание, 

мутационные процессы) влечет за собой стойкую психологическую защиту от 

неудачи. Лекарство здесь- объяснить природу неудачи, возложить 

ответственность на себя, постепенно расширять диапазон звучания вверх; 

- боязнь публики. Данный зажим вызван совокупностью комплексов и 

психологических проблем личности и требует кропотливой работы. Задача 

педагога здесь - организовать нужный микроклимат в коллективе, еженедельные 

публичные репетиции, учебные концерты и т.д. [1,30]. 

 

Решение технических вокальных проблем исполнителя нужно одновременно 

сочетать с развитием исполнительского мастерства и повышением внутренней 

музыкальной культуры. А устранение различных «зажимов» невозможно без 

проникновения во внутренний мир ученика и поддается корректировке только 

при объединенных усилиях родителей, педагогов других дисциплин и 

микроклимата в коллективе    учащихся. 
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         Шимолина Юлия Фаильевна  

преподаватель МБОУ ДО «Лянторская ДШИ №1» 

г.п.  Лянтор 

 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНО-ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 
Так высоко, так нежно и чисто звучат голоса детей. Еще не окрепший 

голос ребенка - очень хрупкий музыкальный инструмент. Потому, развитие 

вокальных данных детей на занятиях должно быть выстроено последовательно, 

без излишних нагрузок с постепенным усложнением материала.  

В стабильных и систематических упражнениях, представлены элементы, 

встречающиеся в вокально-хоровых произведениях  

в различных вариантах. Сущность этих упражнений такова: 

- Развивать голос следует исходя из примарных, натуральных звуков. 

- Объем, диапазон голоса, в пределах которого можно в основном 

работать, для слабых, певчески мало развитых голосов (как и больных) всего 

лишь несколько тонов, для здоровых певцов – октава. И в том, и в другом случае 

не должно быть никакого напряжения. 

- Работать надо постепенно, без торопливости. 

- Ни в коем случае нельзя допускать форсированного звучания. 

- Петь следует на умеренном звучании (не громко и не тихо). 

- Наибольшее внимание надо уделять качеству звучания и свободе при 

пении. 

- Большое значение имеет работа над ровностью силы звучания (на 

одном, на разных звуках, на целой фразе). Эту работу целесообразно проводить в 

еще более ограниченном диапазоне. 

- Необходимо уравнивание всех звуков по качеству звучания. 

Хочется отметить, что абсолютно все рекомендации М.И. Глинки 

отвечают современным требованиям здоровьесбережения. Ведь, как мне кажется, 

основная задача преподавателя вокала научить пользоваться голосом во всём 

многообразии его нюансов, выявить красоту тембра, развить выносливость 

голосовых связок.  

    Основа  пения - это  прежде  всего  правильное  дыхание,  поэтому                                      

необходимо  с  самого  начала  обращать  внимание  ученика  на    «правильное»  

дыхание «животом». Американский педагог Линклэйтер предлагает ряд 

упражнений, направленных на освобождение дыхания, на осознание процесса 

дыхания, на общую релаксацию. В одном из упражнений Линклэйтер предлагает 

почувствовать, что дыхание и внимание сосредоточены в одном и том же месте - 

центре тела, представить, что вы и ваше дыхание едины (освобождается ваше 

дыхание - освобождаетесь вы). Таким образом, основой упражнения "ха-

хаммммма" является осмысление его звуковой последовательности как фразы со 

своим началом, серединой и концом. Касание звука "ха-ха" - это ее начало. 

Губами собранные вибрации "ммммм" - середина. Улетучивающиеся с губ 

вибрации "ма" - конец. В этом процессе - путь соединения мысли и звука. 

Существует два основных типа вокальных упражнений: разогрев и 

постановка вокала. Разогрев позволяет подготовить связки к интенсивному 

напряжению  

в процессе исполнения, установить дыхание и настроить координацию тела  

и разума; помогает более уверенно брать верхние ноты.         
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Вокально-технические упражнения имеют стилистическую 

направленность (например: музыка рок, поп, джаз или блюз). В зависимости от 

стиля, упражнения могут включать в себя длинные звуки, пентатонические 

арпеджио, интервалы, гаммы и другие мелодические фразы в диапазоне октавы 

или больше, которые могут пропеваться многообразием гласных звуков, а также 

трели губами или языком, пропевание изменяющихся гласных, арпеджированные 

стаккато. Постоянная практика поможет усовершенстовать вокальное мастерство  

и выработать свою собственную манеру пения.  

Работу надо начинать буквально с одной ноты, с наиболее ярких 

звучащих тонов – примарных. Ровность звука не должна зависеть от преодоления 

музыкальных интервалов, от изменения гласных и согласных. Все гласные 

должны иметь одну вокальную форму. Согласные должны быть легкими и 

четкими  

в произношении и не прерывать поток гласных. Непрерывность и ровность 

красивого звучания голоса - основа художественной ценности пения. Достигается 

эта ровность, легатность звука совершенствованием стабильности  

и скоординированности процессов дыхания и атаки звука. Систематическая 

отработка вокально-технических приемов на специальных упражнениях приводит  

к ценному навыку – «автоматизму» их применения. Этот принцип заключается  

в многократном выполнении простейших операций, в ходе которых голосовой 

аппарат как саморегулирующаяся система автоматически находит оптимум, 

одновременно тренируя соответственные мышечные системы. 

В работе с начинающими я использую русские народные песенки-

попевки, которые часто имеют поступенную структуру, помогающую маленьким 

детям не заострять внимание на сложности интонирования.  

       Так легко, в игре дети знакомятся со штрихами legato и staccato. 

 
Следующие упражнения полезны для формирования артикуляционного 

навыка и навыка пения мажорного тетрахорда. 
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В дальнейшем дети переходят к другим упражнениям.  

Упражнение на legato и staccato. 

 
Формирование высокой позиции звука, округлости гласной, острого 

интонирования терцового тона, опорного дыхания. 

 

 

 

 

 

 

Вариант предыдущего упражнения. 

 
Осознанная фразировка, владение опорным дыханием. 

 
В этом упражнении необходимо чередовать staccato в первом и legato во 

втором такте. 

 
Усложнённый вариант предыдущего упражнения. 

 
Штрих staccato, высокая позиция звука, точное интонирование, 

формирование гласной, расширение диапазона. 
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Этот комплекс распевок является обязательным для каждого урока.  

Для освоения дикционно сложного упражнения, исполняющегося в 

быстром темпе, я использую визуальное расположение слогов в пространстве, 

отмечаемое рукой с постепенным нарастанием темпа. В графической записи это 

выглядит так:  

ЛЯ-ли → ЛЕ-ли ← ЛЁ-ли. 

 

 
 

 
 

В заключении следует отметить, что только те упражнения будут 

полезны детям, целесообразность которых понятна преподавателю.  

Для работы над подвижностью и беглостью голоса на начальном этапе 

используются очень простые упражнения и поются сначала в очень спокойном 

темпе и ограниченном количестве, чтобы не утомлять гортань. Основной принцип  

в этой работе: точность интонации, отсутствие подъездов, скольжений, все четко, 

точно, ритмично. Сначала - гаммы в диапазоне октавы. 

 

Гаммы: исполнение ступеней гаммы с изменяющейся скоростью. 

Результат: Развитие реакции и скоординированности вокальных мышц.  

Стаккато: исполнение коротких отдельных нот за один цикл дыхания  

с использованием коротких выдохов. Ноты стаккато могут быть одинаковыми или 

составлять фразы. 

Результат: совершенствование управления дыханием при исполнении 

вокальных мелодий. Ноты стаккато должны пропеваться легко и поддерживаться 

артикуляцией дыханием.  

Арпеджио: исполнение фраз с нотами, составляющими аккорд. 

Арпеджио обычно строятся на мажорных, минорных и пентатонических аккордах. 

Результат: Развитие навыка исполнения по всему диапазону, облегчение 

переходов между регистрами, расширение диапазона совершенствование навыков 

управления дыханием. 

Артикуляция: использование 5 основных гласных    (и-э-а-о-у) в 

совокупности с различными согласными в музыкальных фразах для создания 

коротких слогов, например, “мa”, “лoo”, “нo”, “сии" ,“ех”, “нay”, и т.д. 

Результат: Развитие навыков артикуляции, а также создания тональных 

переходов между словами песни. 
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Динамический контраст: исполнение длинной ноты среднего диапазона 

в течение 8 долей в медленном темпе с постепенным увеличением и затем 

снижением громкости. Здесь нужно следить за плавностью изменения громкости 

и неизменностью высоты тона. 

Результат: совершенствование управления динамикой голоса. При 

слабом звукоизвлечении следите за стабильностью дыхания. Пение в различных 

динамических диапазонах помогает более уверенно держать ноты. 

Вокально-технические приемы в эстрадном пении: 

- Глиссандо - плавный переход с ноты на ноту. 

«Глисандирование»  производится  в  максимально широком  диапазоне  

с  различной  скоростью  и  относительно  протяжной  остановкой  на  низком 

или  высоком  звуке.  Для начала подобное  упражнение  можно  дать  детям  в  

игровом  варианте,  назвав  его  «самолетик».  На  звук «У» ребята  то  «взлетают» 

 на  верхнюю  нотку,  показывая  при  этом  подъем  рукой, то опускаются вниз на  

«посадку». 

- Фальцет - пение "без опоры". Позволяет расширить диапазон в сторону 

высоких нот. Нередко встречается в джазе и поп-музыке.  

- Йодль - резкий переход с пения "на опоре" на фальцет. В современной 

музыке широко используется такими исполнителями, как Dolores O'Riordan 

(Cranberries), Alanis Morissette, Billie Myers и многими другими. 

- Обратный йодль - резкий переход с фальцета на "опору". Примеры 

исполнения этого приема можно найти в песнях Linda Perry.  

Штробас - очень низкие ноты, которые невозможно спеть нормальным 

голосом. Звук очень специфический, поэтому в музыке практически не 

используется. Только у Britney Spears немножко - в "Oops, I did it again".  

Драйв - прием расщепления; его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, 

дэт-вокал и т.д. Педагоги старой школы уверены, что научить так петь нельзя – 

это или есть от природы или нет. Но с помощью специальных упражнений можно 

быстро освоить данный исполнительский прием. 

Правильно выполненный прием оставляет приятное ощущение 

прочищенного горла. Голос начинает звучать лучше и верхние ноты пропеваются 

значительно легче. Прием весьма полезен для облегчения пения крайнего 

верхнего участка диапазона, так как создает дополнительное давление от 

диафрагмы и поднимает мягкое небо. 

Субтон - пение с придыханием. Примеры этого приема можно услышать 

в джазе и поп-музыке, например, у Tony Braxton, Cher или Tanita Tikaram.  

Обертоновое пение – широко известно, как "горловое пение". 

Использование расщепления для исполнения обертонов к основному тону 

позволяет выпевать двузвучия. Характерно для дальневосточной музыки (Тибет, 

Тува, Монголия и др.).  

Вибрато – заключается в колебании тона звука, вызываемом 

периодическим движением диафрагмы. 

Для выработки красивого вибрато я предлагаю основную нагрузку 

перенести на диафрагму. Она будет выполнять роль регулятора скорости и 

амплитуды.   

У приема вибрато есть и еще одна функция. Это артикуляция мелких 

длительностей в вокальных украшениях - опеваниях, колоратурах и мелизмах.  

Существует несколько типов вибрато. Наиболее редко развитый от 

природы, но самым полезный - крупный диафрагменный вибрато. Механизм 

данного приема имеет много общего с уже освоенной нами техникой стаккато. 

Поэтому подготовительное упражнение также носит стаккатный характер - 
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активный выдох перед началом и полная смена дыхания после каждой ноты. - 

Можно представить, что идете по лестнице и непрерывно играете баскетбольным 

мячом, ударяя три раза о каждую ступеньку (обратить внимание на работу 

верхнего пресса, напрягающегося отдельно на каждую ноту - это понадобится в 

дальнейшем). 

- После того, как упражнение освоено, можно переходить к чередованию 

легатных и стаккатных фраз. Перед легатной фразой сделайте активный вдох и, не 

меняя дыхания выполнять упражнение, продолжая акцентировать движениями 

верхнего пресса каждую ноту, раскачивая ее. 

- Полезно также раскачивать ноты из середины диапазона, постепенно 

увеличивая скорость вибрато. Если упражнение выполняется правильно, то 

скорость должна увеличиваться постепенно, без резких скачков. 

Неправильное использование голоса является основой его 

функциональных нарушений. Задача и сложность тренинга состоит в разрушении 

неверных навыков и формировании и закреплении новых, правильных. Это 

осуществляется воспитанием координированной работы дыхания, голосоведения 

и артикуляции, что способствует также общему укреплению вокального аппарата. 

Правильная подача дыхания способствует не только красивому звучанию голоса, 

но и хорошей дикции. В свою очередь, легкая и отчетливая, координированная с 

дыханием артикуляция помогает сделать опору звука более крепкой. Мышечные 

ощущения занимают одно из ведущих мест в процессе упражнений. Обычно наше 

сознание  

их не фиксирует. Но чтобы проследить нарушения и заставить голосовые органы 

действовать координированно, то есть сделать вокальный аппарат управляемым, 

необходимо почувствовать движение отдельных мышечных групп. Дальнейшая 

тренировка позволит перевести приобретенный правильный навык в область 

подсознания, — автоматизировать его. Однако эта автоматизация будет 

осуществляться на более высоком уровне, так как по мере надобности сознание 

может включаться в процесс пения и управлять им.  

  Таким образом, исходя из вокальных способностей каждого ребенка, в 

процессе обучения пению следует использовать индивидуальный подход в 

подборе вокально-технических упражнений. И не забывать о физиологических 

возможностях ребенка.  
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         Гельмантинова Валентина Владимировна  

преподаватель МБОУ ДО «Лянторская ДШИ №2» 

г.п. Лянтор 

 

ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСА ЭСТРАДНОГО 

ВОКАЛИСТА 

 

Методическая работа «Важнейшие аспекты постановки голоса 

эстрадного вокалиста» предназначена для руководителей вокальных эстрадных 

коллективов учреждений культуры и преподавателей ДШИ направления 

«Эстрадно-джазовый вокал».  Работа содержит основные данные постановки 

голоса эстрадного вокалиста и способы вокального обучения с учетом 

особенностей их применения на различных этапах.  Наряду с освещением 

отдельных сторон певческого голосообразования в работе отражены 

практические рекомендации вокальной работы с детьми на различных этапах.  

Успех вокалиста-эстрадника находится в прямой зависимости от уровня 

усвоения основных элементов, которые составляют базу исполнительской 

деятельности: работа над постановкой голоса, артикуляцией, дыханием, 

совершенствованием навыков чувства ритма, звуковедения, интонирования; 

подбор репертуара и связанного с ним художественного образа; формирование 

навыков работы с микрофоном, навыков сценической культуры и поведения на 

сцене. 

Постановкой голоса называется развитие координации голоса и слуха, 

овладение навыками певческого дыхания, выработка ровности звучания голоса на 

всем диапазоне его звучания, формирование резонаторных ощущений, овладение 

основными видами атаки звука, совершенствование артикуляции и дикции, 

развитие силы и подвижности голоса, расширение звукового и динамического 

диапазона. Постановка голоса является сложным педагогическим процессом, 

который имеет свои особенности в связи с индивидуальным подходом 

руководителя к вокалисту. 

Начинать обучение вокалу следует в среднем, с 4-7 лет. На этом этапе 

обучения основная задача педагога - помочь учащемуся овладеть элементарными 

приемами вокала, постоянно поддерживать любовь к музыке, творчеству, тягу к 

самореализации формирующейся личности. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста необходимо все 

упражнения давать в творческой форме, а занятия одним видом деятельности 

проводить не более 30 минут.  К практическим задачам на первом этапе относится 

диагностика педагогом базовых музыкальных данных ребенка (чувство ритма, 

музыкальность, звуковысотный слух и память, чувство лада, чистота интонации) 

и развитие недостающих путем подбора упражнений-игр индивидуально для 

каждого учащегося.  Особое внимание важно уделить репертуару, песенки 

должны быть простыми, разными, смешными или грустными, со знакомыми 

детям персонажами.  

Правильно организованный процесс способствует благоприятному 

дальнейшему обучению.  

Получив первые навыки пения примерно в течение одного-двух лет, 

ребенок переходит ко второму этапу обучения (9-12 лет), целью которого 

является закрепление и развитие способностей ребенка.  Таким образом, к 7-9 

годам ребенок переходит от сугубо эмоционального восприятия музыки к 

образовательному процессу.  
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Главным отличием от первоначального этапа является превращение 

ребенка в союзника, который способен осознанно совершенствовать свои навыки. 

Педагог может в доступной  форме ознакомить ребенка со строением 

голосового аппарата, расположением органов дыхания, резонаторами, объяснить 

меры предосторожности (гигиены голоса). Ученик должен почувствовать работу 

своего голосового аппарата и научиться им управлять.  

Как правило, у начинающих певцов не развито чувство опоры, дыхание 

ключичное. Даже после освоения на первом этапе верных принципов дыхания 

преподаватель должен постоянно следить за постановкой корпуса, свободными, 

опущенными плечами, движением диафрагмы до тех пор, пока верное дыхание не 

войдет в привычку. 

На втором этапе задача педагога - постановка правильного 

звукоизвлечения.   Главная проблема здесь обычно – убедить ребенка «открыть 

рот». Распространен зажим мышц нижней челюсти, имеющий, в основном, 

психологическую природу.  Собственный пример педагога, работа с зеркалом, 

постановка рта для единообразного звучания гласных, короткое и активное 

произношение согласных, ощущение свободной гортани. Только после 

постановки всех звуков можно перейти к усвоению особенностей эстрадной 

манеры звучания.  

Распевая учащегося, необходимо разъяснить ребенку понятия регистров 

певческого голоса. Детям знакомо звучание головного регистра, с него логичнее 

начинать объяснения. Педагогу необходимо определить переходные ноты и 

работать над их «микстованием».   

Самым сложным в постановке верного звукоизвлечения являются так 

называемые «пограничные звуки». Некоторые педагоги советуют не поднимать 

тему регистров, другие выделяют их в особый регистр («речевой») середину 

диапазона и особую работу ведут над микстованием именно этого участка (от «ми 

бемоль» до «ля бемоль» первой октавы). 

Итак, определив индивидуальные границы «переключения», следует 

мягко, внимательно исследуя ощущения, добиваться плавного незаметного 

перехода, что в конечном итоге, является критерием профессионально звучащего 

голоса.   

Одновременно с упражнениями на дыхание, выравнивание регистров 

следует постоянно и кропотливо работать над точной интонацией. Для этого на 

первом этапе обучения желательно, а на втором - обязательно пение ученика в 

ансамбле.  

Также, следует дать ученику понятие атаки звука – это мягкая, твердая и 

придыхательная. Основными являются: мягкая атака, твердая и придыхательная – 

вспомогательная.  Для совершенствования мягкой атаки даются упражнения на 

дыхание при спокойно, без напряжения сомкнутых связках. 

К концу второго этапа обучения необходимо сосредоточить внимание 

педагога и учащегося на выработке собственной, неповторимой манеры 

исполнения. Критерием успешного обучения здесь будет пение без явных 

дефектов, физиологически приятное ученику и эстетически приятное слушателю.  

В этот период ученик должен иметь репертуар из 5-10 разнохарактерных, а 

возможно, и разножанровых произведений и активно концертировать. 

Третьим этапом обучения вокалу (от 12-13 лет и старше) является 

совершенствование вокальных навыков, окончательное формирование голосового 

аппарата и становление певца как самостоятельного исполнителя. 
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Основой его репертуара будут полюбившиеся песни определенного 

стиля. Но тем не менее следует все равно продолжать расширять кругозор 

ученика и давать разножанровые произведения.   

Также, особое внимание надо уделять знакомству с джазовой музыкой.  

Начните с просмотра видеоконцертов, прослушивания записей и исполнения 

несложных джазовых стандартов. Не зависимо от возможностей голоса, пение 

джаза дает свободу ритма, ощущение неровных ритмических рисунков и 

развивает внутреннюю свободу певца.  

С интересом учащиеся воспринимают обучение приемам 

звукоподражания. Полезно слушать и подражать духовым инструментам 

(саксофон, труба) как наиболее близким к человеческому голосу. Такая практика 

помогает освоить инструментально-джазовые приемы (вибрато, субтон, прямой 

звук). Начинайте осваивать скэт-специфическую слоговую технику, дающую 

возможность использовать голос   как виртуозный инструмент. 

Следует постепенно переносить акцент обучения с овладения 

техническими приемами на творческое художественное восприятие учеником 

каждого музыкального произведения. Активизируйте работу над словом, 

выявлением стилистических особенностей, «изюминок» произведения. На 

заключительном этапе обучения ученик должен владеть беглой дикцией, четкой 

артикуляцией и основами сценической речи [1.24]. 

Задача педагога к конечном итоге - не количество поющих нот, а 

формирование творческой, думающей личности, которая впоследствии способна 

самостоятельно решать исполнительские задачи. 
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 БИЛИНГВИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

ИСКУССТВ 
 

Прежде, чем начать разговор о билингвизме, нужно сказать, что 

рассуждать о нём (в «музыкальном аспекте») можно только имея немалый опыт в 

педагогической деятельности.  На мой взгляд, педагогический опыт – это некая 

субстанция, которая постоянно находится в развитии и непрерывном накоплении 

нового. Вот и данная разработка появилась благодаря моему 25-летнему пути в 

музыкальной педагогике.  

Интерес к билингвизму возник не сиюминутно, данный вопрос волновал 

воображение минимум как 10-12 лет, но ключевым моментом здесь, как 

выяснилось позже, стал именно опыт работы с детьми-билингвами, опыт 

ежедневного общения с детьми на уроках фортепиано – обучающимися в детской 

школе искусств. И вот потребность разобраться в данном вопросе, наконец, 

привела к письменной рефлексии: изложению хода своих мыслей на бумаге. В 

самой концепции связи билингвизма и игры на фортепиано, как мне кажется, 

ничего новаторского нет, но удивительная тенденция опыта в данном 

направлении утверждает обратное.   

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» направлена на 

развитие творческих способностей обучающихся, и главной задачей педагога 

является создание основы для их развития, а, значит, диктует условия к 

привлечению максимально различных подходов и разнообразия педагогических 

методов. Поэтому, на мой взгляд, тема билингвизма и музыкального обучения 

детей-билингвов (при заинтересованном подходе в результативности обучения) 

может стать весьма актуальной в процессе музыкального воспитания 

обучающихся. 

 Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной», 

«двоякий» и слова lingua – «язык». Таким образом, билингвизм – это способность 

владения двумя языками. Отсюда, билингв – человек, который может 

разговаривать на двух и более языках. Однако к знанию более двух языков можно 

отнести и многоязычие, другими словами мультилингвизм. 

 В психолингвистике обозначают приобретение и владение очередности 

языков: Я1 – первый язык или родной и Я2 – второй язык или приобретенный. 

Второй язык иногда впоследствии может вытеснять первый, если он является 

доминантным в данном языковом окружении. Различают два вида билингвизма: 

естественный (бытовой) и искусственный (учебный). 

 Естественный билингвизм возникает в соответствующей языковой среде 

при спонтанной речевой практике. Осознание специфики языковой системы 

может не происходить. Второй язык при искусственном билингвизме осваивается 

в учебной обстановке, при этом необходимо использование волевых усилий и 

специальных методов и приемов. Ранний билингвизм обусловлен жизнью в 

двуязычной культуре с детства (включает в себя родителей, говорящих на разных 

языках, или переезд из одной страны в другую); поздний билингвизм – изучение 

второго языка происходит в старшем возрасте уже после освоения одного языка.  

 Прежде чем установить связь темы «билингвизм и музыка» необходимо 
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ознакомить читателя с некоторыми позициями в данном направлении, поэтому в 

статье вопросу билингвизма уделяется немало времени. Необычайно популярно в 

наше время учить маленьких детей иностранному языку, как правило, 

английскому (китайскому). Считается, что двуязычие положительно сказывается 

на развитии памяти, умении понимать, анализировать, на сообразительности, 

быстроте реакции, а также математических навыках и логике. Полноценно 

развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают 

абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. Опыт практической 

деятельности в классе фортепиано доказывает, что в музыке дети-билингвы 

проявляют неординарные способности гораздо чаще других своих сверстников-

музыкантов.  

 Попробуем на практике доказать данный факт. Для эксперимента возьмём 

троих обучающихся моего класса одного возраста и примерно одинаковой 

музыкальной одарённости. Конечно, существуют поправки на индивидуальность 

– это нельзя исключить! – но, попрошу меня простить за погрешности, не будем 

погружаться в глубины психоэмоционального состояния каждого учащегося, их 

социально-коммуникативного развития на данный момент, а возьмём лишь 

конкретные характеристики мониторинга, имеющие ценность для сравнительного 

анализа. Все учащиеся примерно одного саматотипа (мезоморфного типа 

сложения), одинаковой творческой потребности, имеющие склонность к 

соперничеству, нуждающиеся в мотивации, сравнивающие свои и чужие 

достижения, все имеют одинаково заинтересованных в обучении родителей 

(немаловажный пункт!), все начали музыкальное обучение в один год. Буркут 

Дарья – русская, владеющая одним языком, начинающий билингв, так как 

изучение второго языка началось в школьном возрасте, речь идёт о так 

называемом сукцессивном (последовательном) билингвизме. Адли Авез – 

азербайджанец, с детства свободно владеющий двумя языками (доминантным 

является русский язык, так как родители стараются общаться в домашней среде на 

русском языке), начинающий мультилингвист (школьный уровень английского, 

плюсом к которому турецкий язык из тюркоязычной группы, которыми владеет 

мама Авеза). Есеналиева Рината – киргизка, являющаяся носителем практически 

одинаково сформированных киргизского и русского языков (речь идёт о 

сбалансированном двуязычии), также начинающий мультилингвист с изучением 

английского языка.  

 Вот, наконец, мы и подобрались вплотную к вопросу взаимосвязи 

билингвизма и обучения музыке. Гипотеза Ноама Хомского гласит, что мозг 

ребенка обладает особым  «языкоулавливающим устройством» [3]. У билингв, это 

«устройство» запускает специальный механизм, благодаря которому усваивается 

больший объём информации. Дети – билингвы могут видеть структуру, не вникая 

в смысл, свободно жонглировать абстракциями — в обход сознания. Такая 

дополнительная способность — по сути, новый режим мышления — билингвам 

достает ся даром [2, с.6]. За счёт этой «сверхспособности», другому режиму 

мышления таким детям легче обучаться игре на музыкальных инструментах, в 

том числе и на фортепиано. Проведём мониторинг уровней успеваемости по 

итогам промежуточной аттестации и конкурсной деятельности обучающихся: 
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 По графику видно, что успешнее всего начала своё «продвижение» в 

музыкальном направлении Рината (к её двуязычию добавились индивидуальные 

черты: целеустремлённость и усидчивость). На втором месте Авез – мальчик–

билингв, параллельно с музыкой занимающийся бильярдом и футболом, что 

естественным образом уменьшает время домашней подготовки игры на 

фортепиано (немаловажный фактор в обучении пианиста!). Далее – Дарья, у 

которой в «багаже» нет «специального устройства», и которой приходится идти 

своей музыкальной дорогой без дополнительных «бонусов».  У девочки с 2017 

года наблюдается более высокий уровень активизации творческой деятельности 

(начался этап осознанного усвоения второго языка).   

 Постоянно думая о билингвизме, о причинно-следственных связях его 

влияния на занятия музыкой, в поисках ответа я нашла несколько фактов, 

выявленных учёными-психологами, занимающихся этим вопросом. Ими 

доказано, что изучение второго языка меняет плотность серого вещества мозга, 

что усвоение двух языков требует большего объема вербальной памяти. Также 

общение на двух языках способствует развитию гибкости и активности 

мышления, так переключаясь с одного языка на другой, дети-билингвы способны 

лучше сфокусироваться, чем дети-монолингвы, и выполнять несколько задач 

одновременно. Ученые объясняют ситуацию со способностями тем, что 

двуязычным людям постоянно приходится делать различия между двумя 

языками, и поэтому они могут быстрее сортировать важную информацию и 

отметать второстепенную, и у них хорошо развито дивергентное мышление 

(способность придумать множество способов для решения одной проблемы), а, 

значит, в нашей концепции применения билингвизма, навык «сортирования» 

информации и «дивергентности» обучающихся  оказался чрезвычайно полезен и 

применим к занятиям музыкой.  

 Феномен «языкоулавливающего устройства» ещё в том, что он 

«работает» и в формировании музыкального звука в исполнении ребенка-

пианиста, а именно – дети-билингвы обладают звуковосприятием, где 

обертоновая окраска звука – это естественное состояние, и формируется у ребенка 
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при игре на музыкальном инструменте уже на начальном импульсе 

звукоизвлечения. Благодаря этому исполняемая музыка (без предварительного 

объяснения педагогом нюансов оркестровки!)  у таких детей звучит так, как будто 

только что это произведение было прослушано в оркестровом исполнении. Это 

ещё одна особенность «звукоулавливателя», встроенного в мозг ребёнка – 

билингва.  

Занимаясь ежегодным мониторингом и сравнительным анализом 

обучающихся, у меня получилось вывести ещё несколько характерных  

особенностей, являющихся преимуществом детей-билингвов. У всех повышен 

уровень стрессоустойчивости (практически отсутствует страх сценического 

выступления), они чаще других ориентированы на успех, на эксперимент, 

обладают умением математического моделирования ситуации и абстрактным 

типом мышления, у них обострены познавательные процессы и восприимчивость 

к информации.  Изучение иностранных языков «запускает» механизм 

«сверхспособностей» и саморазвития (смотрим график «Буркут Дарья, 2017-2018 

учебный год»), то есть искусственный («приобретённый») билингвизм помогает 

формировать многие качества, присущие ребёнку с «естественным» 

билингвизмом, а благодаря вибрационно-акустическому «восприятию  чувства 

языка» усвоение информации происходит совершенно иным образом, 

естественным путём увеличивая музыкальные способности любого уровня 

одарённости.   

Билингвизм способствует всестороннему развитию личности ребёнка, 

который в процессе параллельного усвоения нескольких языков развивается, 

познаёт мир и себя. Поскольку билингвизм возникает там, где существует контакт 

нескольких культур, то он способствует обогащению личности культурными 

ценностями различных народов, а также формирует толерантное поведение, 

культуру межэтнического и межконфессионального общения.  

 Современные педагогические технологии направлены на выявление 

одарённости у ребёнка, что в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для 

продолжения профессионального обучения. Любая возможность развития детской 

и подростковой индивидуальности в фортепианной педагогике всегда будет 

востребована и актуальна, а тема билингвизма заслуживает внимания, так как 

содержит компонент, необходимый при работе с обучающимися и духовно-

нравственным воспитанием личности. 
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ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КАК ЭФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА ДШИ 

 

Введение 

В настоящее время одной из важных задач учреждений 

дополнительного образования является совершенствование системы и повышение 

качества обучения детей. Чтобы успешно решать подобные задачи, следует 

создать условия для повышения самостоятельности педагогов, поощрения их 

творческой инициативы и поисков, так как педагог является основной фигурой в 

учебно-воспитательном процессе. Для этого необходимо повышение 

оснащенности педагогов в вопросах знания основных тенденций в образовании, 

их осведомленность о новинках методической литературы. Это призвана сделать 

методическая работа, которая является важной составляющей учебного процесса. 

Следовательно, проблема усиления эффективности и роста качества 

методической работы в учреждениях дополнительного образования затрагивает 

всех участников образовательного процесса.  

Профессиональное развитие педагога - сложный, многоуровневый 

процесс, характеризующийся вкладом личностного и деятельностного 

компонентов при ведущей роли индивидуальности самого педагога. Без грамотно 

выстроенного процесса повышения квалификации невозможно профессиональное 

развитие педагога в любом учреждении культуры и искусства, поэтому правильно 

продуманная стратегия методической работы как учреждения, так и самого 

преподавателя имеет особое значение и является залогом успеха процесса 

обучения. Эффективным механизмом обновления содержания методической 

работы является вовлечение преподавателей в процесс профессионального 

развития, который должен быть личностно значимым для каждого, так как 

благополучие любых начинаний зависит от уровня профессиональной 

грамотности педагога, его готовности поддержать инновации и желания активно 

участвовать в них. Достичь этого возможно, реализуя различные формы работы, 

направленные на рост профессиональной компетентности преподавателя, что 

является актуальным для всех звеньев учебно-воспитательного процесса. 

Разнообразие форм методической работы имеет в своей основе рост 

осведомленности и информированности педагогов о новшествах в отечественной 

исполнительской методике, повышение эрудиции, знакомство с передовыми 

педагогическими технологиями. Любая из форм методической работы имеет свои 

специфические особенности и может быть использована как оригинальная 

разновидность, так и в комплексном сочетании, а удачно и верно используемые 

методы позволяют педагогам раскрыть свои деятельностные и творческие 

способности.  

2. Единая методическая тема в работе преподавателя  зарекомендовала 

себя как наиболее эффективная модель повышения квалификации педагогов. При 

верном выборе она может увлечь преподавателя, побудить его к поиску новых 

путей в своей деятельности. При подборе тематики, одинаково интересной для 

преподавателей различных специальностей в ДШИ, следует придерживаться 

некоторых требований. Важно, чтобы тема была насущной и своевременной для 

учреждения, учитывала интересы и запросы педагогов, была связана с 
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конкретными проектами, реализуемыми в творческой деятельности 

преподавателей, имела контакты и была взаимосвязана с наработками и опытом 

других учреждений. В этом направлении возможно проведение преподавателями 

опытно-экспериментальной работы и создание необходимых методических 

разработок, последовательно и логически верно раскрывающих тематику.  

Практика, сложившаяся в «Барсовской ДШИ», показывает 

рациональность и целесообразность работы по единой методической теме с 

учетом перспективного развития на три года. Единая методическая тема, 

утвержденная на методическом совете школы, отражена в разнообразных формах 

и видах методической работы и сочетается с темами самообразования 

преподавателей. Уже третий  год в нашей школе искусств в качестве ключевой 

методической темы выбрана тема, которая звучит так: «Профессиональная 

компетентность преподавателя как путь к дальнейшему самоопределению 

учащихся», что определяется ее актуальностью и востребованностью в 

современных условиях. Ведь в последние годы особенно остро стоит вопрос о 

профессиональной подготовке учащихся ДШИ к продолжению обучения и 

поступлению в средние специальные учебные заведения. Именно этими 

моментами и обусловлен выбор единой методической темы для нашего 

учреждения. 

Здесь также необходимо затронуть и такой важный аспект 

методического просвещения педагогов, как работа над темой по 

самообразованию, которая является важной составляющей на всех уровнях 

учебно-методической работы. Практика показывает, что некоторые педагоги 

нуждаются в помощи в вопросах формулирования темы самообразования. При 

составлении плана для ее реализации и определения перспективной 

направленности они не всегда могут проявлять инициативу. На фортепианном 

отделении у нас функции помощи в выборе и формулировании темы для 

индивидуальной работы каждого педагога в рамках единой методической темы 

школы оказывает руководитель методического объединения. Он предлагает темы, 

которые являются актуальными на данном этапе в педагогической деятельности. 

Каждый преподаватель вправе выбрать то, что представляет для него интерес в 

профессиональном плане, помогает осознанию проблем и выявлению тенденций 

дальнейшего профессионального роста. 

Работая над темой самообразования, прежде всего, преподаватель 

выявляет область педагогики, которая для него является проблемной, изучает 

литературу по выбранной тематике, опыт ведущих педагогов по данному вопросу, 

корректирует и анализирует результаты своей деятельности. Временных 

ограничений здесь не имеется: работа над одной темой может продолжаться от 

двух до трех лет, но с подведением промежуточных и итоговых результатов. 

Формы могут быть различны: выступления с докладом, семинар-практикум, 

тренинг, мастер-класс, открытый урок. Подобная система работы позволяет 

выявить передовой педагогический опыт, обобщить и выбрать формы его 

распространения.  

Конечно, все эти формы работы хороши, но основным условием для их 

осуществления является активная позиция самого педагога - поиск новых 

ресурсов развития в себе. Посредством многообразия форм методической работы 

педагоги обогащают и пополняют свой методический багаж, получают новые 

знания, которые способствуют созданию методической продукции на более 

качественном уровне и благоприятствуют высокой результативности в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня.  
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Заключение 

Таким образом, профессиональный рост педагога через повышение 

уровня методической оснащенности, его умение представлять результаты своего 

труда в разных формах на конкурсах, публикациях, открытых уроках и мастер-

классах на всех уровнях повышает рейтинг учреждения дополнительного 

образования и престижность обучения в них в целом, а главное - способствует 

повышению уровня и качества дополнительного образования, что вписывается в 

основную стратегию российского образования. 
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ МАЛОСПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена инновационным методам, а также 

коррекционно-развивающим возможностям музыкального искусства по 

отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, 

музыкальное искусство, арт- терапия, музыкотерапия, вокалотерапия, ритмика. 

Музыкальное воспитание – обязательная сфера не только в детской 

школе искусств, но и в общеобразовательных, дошкольных и коррекционных 

учреждениях. В заданных, специально спроектированных психолого-

педагогических условиях музыкальные занятия, способны выполнять не только 

эстетические, но и здоровьесозидающие функции. Музыкальный педагог может 

достичь не только воспитательных целей, но и развить высшие психические 

функции ребёнка. Преодолеть несдержанность, несобранность, дефицит 

внимания и укрепить нервную систему. При грамотном использовании 

музыкально-терапевтических приёмов, можно активизировать малоподвижных 

детей с вялой моторикой, либо, наоборот, оказать седативное действие на детей 

гиперактивных. 

Резервы воздействия музыкального искусства на личность ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем с ОВЗ) используются 

полностью в том случае, если решаются коррекционно-развивающие и 

психокоррекционные задачи. Это обусловливает применение арт-терапии.  

Арт-терапия.  

Синтез нескольких областей научного знания (искусства, медицины, 

психологии). В лечебной и психокоррекционной практике — совокупность 

методик, построенных на применении разных видов искусства в своеобразной 

символической форме и позволяющих с помощью стимулирования 

художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами 

осуществлять коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных 

процессов и отклонений в личностном развитии. Сегодня, когда значительно 

увеличилось количество детей с особенностями развития, стала усиленно 

вестись работа по поиску новых и эффективных направлений оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи детям данной категории. 

Особую популярность как один из эффективных методов воздействия на 

развитие детей с особенностями развития получила музыкотерапия, которая 

активно стала использоваться в центрах реабилитации, где одним из основных 

принципов диагностики нарушений развития у детей является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Музыкотерапия.  

Музыку, которая с точки зрения физики представляет собой 

упорядоченную систему звуковых вибраций, можно рассматривать как один из 

специфических видов энергии, который может непосредственно влиять на 
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состав Ph крови, частоту сердечных сокращений и ритм дыхания. Благодаря 

музыке человек получает возможность управлять своими чувствами и 

эмоциональными состояниями. Каждый музыкант, осознает он это или нет, 

является природным психологом и психотерапевтом, поскольку может своим 

искусством изменять эмоциональное состояние человека . 

Поскольку в современном мире огромное количество заболеваний имеет 

психосоматическую природу, то, влияя с помощью музыки на эмоциональную 

сферу человека, можно значительно уменьшить количество таких болезней [6]. 

Музыкотерапия предполагает использование музыки в терапии. Один 

из видов арт-терапии. Это своеобразное психокоррекционное направление в 

медицине и психологии, имеющее в своей основе несколько аспектов 

воздействия: психосоматическое, психотерапевтическое, психологическое. 

Рецептивное, регулятивное, катарсистическое (очищающее) влияние музыки 

позволяет использовать ее в психокоррекционной работе с детьми, имеющими 

проблемы в развитии. Музыкотерапия используется в работе с детьми с 

нарушениями зрения, речи, ДЦП, задержкой психического развития и 

умственной отсталостью, с детьми, имеющими эмоционально-личностные 

проблемы, конфликтные межличностные, внутрисемейные отношения, которые 

переживают состояние эмоциональной депривации, отвержения, чувства 

одиночества, отличаются повышенной тревожностью, импульсивностью. 

Активный вид музыкотерапии, обеспечивающий коррекцию 

психоэмоциональных нарушений, социально-адаптационных трудностей и 

выполняющий лечебно-оздоровительную функцию[7]. 

Вокалотерапия 

       Занятия вокалом являются источником новых позитивных 

переживаний ребенка, рождают у него творческие потребности и способы их 

удовлетворения, активизируют потенциальные возможности в практической 

музыкально-художественной деятельности, обеспечивают всестороннее 

развитие ребенка, т. е. выполняют важнейшие функции: воспитательную, 

образовательную, социальную. 

        Активный вид музыкотерапии, обеспечивающий коррекцию 

психоэмоциональных нарушений, социально-адаптационных трудностей и 

выполняющий лечебно-оздоровительную функцию детей с ОВЗ [2].  

       Конечным результатом применения музыкотерапии и вокалотерапии в 

работе с детьми ОВЗ выступает социальная адаптация ребенка. Важное место в 

социальной среде отводится творческой деятельности, где ребенок может себя 

выражать определенным образом, поскольку среда творческого общения 

рассматривается как поле для духовного формирования личности, ее 

активности, инициативы и творческих проявлений. В качестве основных 

диагностических компонентов в определении уровня музыкально-эстетического 

развития детей с ОВЗ можно назвать: 

- эмоционально-эстетическое отношение к музыке (эмоциональная отзывчивость 

на музыку, адекватное сопереживание содержанию музыкальных произведений, 

музыкальных образов, отражающих разнообразные эмоциональные проявления 

мира природы и человека); 

- музыкально-образовательный компонент (представления об основных видах 

музыки (инструментальная, вокальная) и ее жанрах (песня, танец, марш); 

представления о музыкальных инструментах (ударные, духовые, струнные, 

клавишные); представления о разнообразных видах музыкальной деятельности 

(слушание, пение, движения под музыку, игра на детских музыкальных 

инструментах); 
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- музыкально-деятельностный компонент (восприятие музыки, различать 

характер музыки, отдельные средства музыкальной выразительности). Сюда 

можно отнести и пение, умение петь естественным голосом, без напряжения, 

совместно с взрослым и самостоятельно, владеть основными вокальными и 

хоровыми навыками с учетом характера нарушения в развитии ребенка[4]; 

- музыкально-творческий компонент (предпосылки творчества и элементарные 

его проявления в разных видах музыкальной деятельности); 

- ценностно-ориентационный компонент: умение вербально выражать 

музыкальные предпочтения, свое отношение к музыке, участвовать в 

творческом процессе, оценивать себя и других в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Ритмика - специальный предмет, музыкально-педагогическая 

дисциплина, которая имеет целью активизировать музыкальное восприятие 

детей через движение, привить им навык осознанного отношения к музыке, 

помочь выявить их музыкальные и творческие способности. Движение как 

реакция на прослушанное, как творческое отображение музыки в действии 

свойственно детям любого возраста. Занимаясь ритмикой, дети активно 

участвуют в передаче характера музыки, ее темпа, динамики, ритма, формы. 

Музыкально-двигательные занятия стали использоваться как инструмент 

психологической диагностики и коррекции развития личности ребенка[1]. 

Музыкально-двигательная активность представляет собой целостную 

деятельность, направленную на создание музыкально-двигательного образа 

(музыкально-двигательной формы). Коллективный и импровизационный 

характер деятельности приводит к тому, что музыкально-двигательный образ 

становится средством взаимодействия и общения участников, организует их 

диалог. Движение в данной деятельности является выражением музыки, ее 

содержания, становится осмысленным жестом, обращенным к другому. Музыка, 

оказываясь предметом деятельности, организует и преобразует самодвижение: 

оно обретает символическое значение, подчиняясь музыкальному образу. В 

основе выразительного движения, возникающего в ответ на звучащую музыку, 

лежат эмоциональные реакции человека, которые также активизируются и 

преобразуются под влиянием музыки, приобретают опосредствованный 

характер.  

Таким образом, коррекционно-развивающие возможности 

музыкального искусства формируют такие практические умения, как пение, 

движение под музыку, игра на инструментах, одновременно обеспечивая 

развитие коммуникативных основ, способствуя развитию культуры. 

Через музыкальное искусство ребенок с ОВЗ осваивает окружающую 

действительность, выраженную в музыкально-художественных образах, познает 

общечеловеческие ценности, связанные с природой, человеком, предметами 

окружающего мира, отраженных в произведениях. 
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ТВОРЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ В РЕПЕРТУАРЕ 

ФОРТЕПИАННОГО КЛАССА ДШИ (в помощь педагогу) 

 

В настоящее время обучение фортепианному искусству немыслимо без 

произведений современных композиторов.  Сегодня в России много новых и 

интересных композиторов, именно они — лицо современной России. Мы живем с 

новыми композиторами в одно время, однако не стоит ждать, когда имена этих 

композиторов станут очень известны. Наши дети - юные музыканты должны 

разбираться не только в творчестве великих классиков, но и жить в мире современной 

музыки и ее создателей. Музыка, написанная этими композиторами, уникальна 

разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок. Язык 

композиторов чрезвычайно демократичен, доступен и самым маленьким малышам и 

подросткам. Детская публика - это маленький народ, живущий ожиданием чуда. В 

музыке современных композиторов раскрывается перед нами мир детства – особый 

мир, близкий нашим детям, в котором нет места серости, унынию и будничности, где 

живут эмоциональная открытость, бесхитростность, внутренняя приподнятость, 

мечтательность и детская непосредственность. Нынешние авторы живут и сочиняют 

в настоящее время, продолжая традиции классиков – это Наталья Торопова, Юрий 

Весняк, Игорь Парфенов, Владимир Коровицын, Татьяна Киселева, Тимур Максимов, 

Елена Девис Ярошенко.                                  

Елена Алексеевна Дэвис - Ярошенко родилась в сибирском городке Таштагол 

в 1962 году. С 9 лет занималась музыкой и, окончив музыкальную школу,  в 1979 

году поступила в музыкальное училище г. Новокузнецка по классу фортепиано. 

Закончив его, в 1983 году стала работать в музыкальной школе как преподаватель, а 

позже, в 1989 году, начала преподавать импровизацию, как дополнительный урок. Со 

временем разработала собственную методику по импровизации. Познакомимся с 

некоторыми пьесами из ее сборника «Пьесы-быстроучки». (Приложение 1) Сборник 

предназначен для учащихся младших классов. Каждое произведение, вошедшее в 

сборник, было написано для решения различных пианистических задач, для развития 

и закрепления приемов музыкального исполнения. Многие произведения имеют ярко 

выраженную программность. Названия пьес направляют фантазию и исполнение 

учащегося в нужном направлении. Каким бы ни был уровень общей подготовки 

учащегося, в сборнике вы найдете пьесы по его силам. 

Торопова Наталья Михайловна родилась  15.01.1960 года в г. Фокино 

Брянской области. Композитор. С 1980 г. преподаватель фортепиано и 

концертмейстер Фокинской детской школы искусств. Член секции композиторов 

любителей Брянской области. Награждена медалью «В память 200-летию Ф. И. 

Тютчева». За время работы неоднократно принимала участие в школьных, районных 

и областных конкурсах преподавателей и концертмейстеров.  Имеются награды 

победителя. Непрерывная работа с детьми, проблемы обучения детей игре на 

фортепиано побудили Торопову Н. М. внести свой вклад в процесс музыкального 

образования. В 90-х годах начинается ее творческая деятельность как композитора. В 

основном, это были детские фортепианные миниатюры. Ее произведения 

предназначены как начинающим пианистам, так и более старшим исполнителям. 

Творчеством Натальи Тороповой заинтересовалось издательство «Феникс» в Ростове-

на-Дону, которое издаёт её многочисленные сборники фортепианных пьес. Это 
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сборники «Музыкальные зарисовки» (1 и 2 части), «Первые нотки в басовом ключе», 

«Музыкальный ветерок», «Музыкальная страна», «Волшебная река» и др. Все 

произведения имеют названия, способствующие пробуждению интереса и фантазии 

ребенка. Ведь так интересно придумать свою музыкальную историю!                                                                      

Сборники «Соло с фортепиано» и «Дружат флейта и рояль» создавались с учётом 

того, что и главную партию и аккомпанемент будут играть ученики. Солирующими 

инструментами могут быть духовые, некоторые струнные. Я думаю, что эта тема 

сейчас актуальна, так как в программе есть новый предмет «концертмейстерский 

класс» у старшеклассников.                                                                             

Игра в ансамбле настолько привлекательна, что подтягиваются даже 

отстающие ученики. Нот мало, а музыки много. Рядом друг, а ещё лучше - два! Два 

сборника для фортепиано в шесть рук для младших классов, несомненно, 

заинтересуют преподавателей и помогут разнообразить учебный процесс. Вот 

некоторые пьесы для ознакомления с ее творчеством. (Приложение 2). 

Пьесы молодого российского композитора Тимура Максимова покоряют 

сердца слушателей и исполнителей разных возрастов. Яркие и солнечные, легкие и 

воздушные, иногда задумчивые и печальные, точные образные названия – они 

улучшают настроение и доставляют огромное удовольствие всем, кто желает 

прикоснуться к прекрасному миру музыки. Различная степень сложности 

произведений позволяет использовать их как маленьким пианистам, так и ученикам 

средних и старших классов ДМШ и ДШИ. Кроме того, это прекрасный материал для 

домашнего музицирования и расширения навыков чтения нот с листа. (Приложение 

3) 

Обучение детей музыке - сложный и многогранный процесс и проблема 

выбора репертуара, в частности современного, играет в нем огромную роль.  Я 

надеюсь, что пьесы современных композиторов смогут увлечь наших обучающихся, а  

это  означает,  что  преподаватель смог подобрать  ключ  к душе ребенка, затронул  

лучшие  его  чувства, тем самым обогатил его музыкальное  развитие,  музыкальные  

вкус и представления. А каждый юный исполнитель может  себе выбрать те 

произведения, которые он сумеет исполнить как в концертном выступлении, так и 

использовать  их для домашнего музицирования. 

 

Список интернет-ресурсов: 

http://libryansk.ru/toropova-natalya-mihajlovna.22454/ 
https://www.facebook.com/groups/387258451737518/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/724048228362891/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/elenadavis/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/573558643401947/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/535622830508097/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/675617463349007/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/302166223653824/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/387258451737518/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/724048228362891/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/elenadavis/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/573558643401947/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/535622830508097/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/675617463349007/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/302166223653824/?ref=share 

 

http://libryansk.ru/toropova-natalya-mihajlovna.22454/
https://www.facebook.com/groups/387258451737518/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/724048228362891/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/elenadavis/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/573558643401947/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/535622830508097/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/675617463349007/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/302166223653824/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/387258451737518/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/724048228362891/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/elenadavis/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/573558643401947/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/535622830508097/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/675617463349007/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/302166223653824/?ref=share


44 
 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

        
 



45 
 

 

 



46 
 

 

 
                   

      

 

 

 

 



47 
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Кунафина Наталья Валерьевна  

преподаватель МБОУ ДО «Федоровская ДШИ»  

г.п. Федоровский    

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ НА 

ПРЕДМЕТАХ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ДШИ 

                                     

АННОТАЦИЯ 

Материал посвящен проблеме обучения и развития одаренных детей в 

системе дополнительного образования, представляет собой обобщение 

педагогического опыта в классе музыкально-теоретических дисциплин. В работе 

дается краткий обзор применяемых технологий, форм работы, видов 

деятельности, направленных на развитие творческой активности учащихся, 

достижение результатов. В конце находятся выводы и рекоммендации. 

Проблемы воспитания и обучения одаренных детей в наше время 

интересуют многих: родителей, воспитателей в детских садах, учителей в школах. 

Актуальна эта проблема и для педагогов дополнительного образования. 

Согласно закону 273-ФЗ «Об образовании в РФ» «дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых…. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 

а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» 

[Глава 10, статья 75]. 

Первоочередной задачей педагогов, работающих в системе 

дополнительного образования, становится выявление одаренных детей. В ДШИ 

созданы условия для выявления, развития и сопровождения одаренного ребенка, 

реализации его потенциальных способностей на разных этапах его обучения и 

развития. Ведётся работа по обучению новым педагогическим технологиям по 

сопровождению одарённых детей через методическую работу с педагогическим 

коллективом. Ведётся работа с родителями в вопросах воспитания одарённых 

детей. 

Главным звеном в работе с одарённым ребёнком, несомненно, является 

преподаватель. И, конечно, он должен иметь достаточный уровень подготовки 

для работы с одарёнными детьми. Большинство преподавателей ДШИ верно 

определяют основные признаки одарённости детей, понимают необходимость 

индивидуального подхода к каждому подобному ребёнку, выявляют 

индивидуальные и личностные особенности таких детей. 

Работа преподавателей детских музыкальных школ и детских школ 

искусств с одаренными детьми направлена в первую очередь на развитие 

интеллектуально-творческих способностей ребенка. Предметы музыкально- 

теоретического цикла, такие как, сольфеджио, слушание музыки и музыкальная    

литература дают большой простор для развития творческих способностей 

обучающихся музыке детей. 
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              Уже с первого класса на уроках сольфеджио детям предоставлена 

возможность творить. Они изображают музыку в рисунках, сочиняют песенки на 

данные слова или ритмы, придумывают ответы к музыкальным вопросам 

голосом и на фортепиано. Дети получают возможность проявить свой талант в 

качестве поэтов, сочиняя стихи к данным мелодиям. Ребята с удовольствием 

изображают животных, птиц и насекомых в разных регистрах или октавах 

фортепиано. Большой интерес вызывают у детей двигательные импровизации 

под доступную их восприятию музыку, например «Воробей», «Ученый 

медведь», «Марширующие поросята», «Охотник и собачка». 

              По мере взросления усложняются и творческие задания для детей. Это 

может быть сочинение мелодий в разных жанрах (вальс, полька, марш, 

колыбельная и другие), с разными ритмическими группами, интервалами, 

аккордами. Или сочинение текста к более развернутым произведениям, 

например, содержащих ладовую переменность или в одноименных тональностях, 

к двух- или трехголосным мелодиям. Возможен и подбор стихотворных строк из 

стихотворений русских поэтов. После знакомства с разными музыкальными 

формами, можно сочинять мелодии в какой-либо из них. В общем, любая 

пройденная тема может дать простор для развития творческих способностей. 

Все зависит только от фантазии и уровня творческого мастерства педагога. 

             На уроках слушания музыки также важно развитие музыкального 

мышления и творческого потенциала детей. Для этого необходимо создание на 

уроках атмосферы сопричастности детей к творческому поиску. Необходимо 

научить их не только разбираться в богатом арсенале музыкально- 

выразительных средств, но и побуждать их самих находить нужные в данный 

момент средства выразительности для создания тех или иных музыкальных 

образов. С этой целью детям даются следующие виды творческих заданий: 

выбор из данных педагогом стихов или самостоятельный подбор созвучных по 

настроению стихотворных поэтических строк к определенным музыкальным 

произведениям. С удовольствием ребята выбирают картины художников или 

подбирают иллюстрации, подходящие по образному строю к данному 

музыкальному произведению. Очень нравятся детям фантазии на тему: «А 

какие музыкально-выразительные средства использовал бы ты, если бы тебе 

надо было изобразить с помощью музыки Бабу Ягу или Красавицу и Чудовище 

из сказки?» 

Любят ребята и такой вид творческой деятельности как придумывание вопросов 

к обобщающему уроку по пройденной теме. Например, им предлагается 

сформулировать интересные вопросы по «Детскому альбому» П.И. Чайковского 

или по «Картинкам с выставки» М.П. Мусоргского. Многие из вопросов, 

предложенных детьми, используются потом на контрольном уроке. 

С целью использования всех возможностей для максимально полного 

развития одаренных детей на предметах музыкально-теоретического цикла, 

наряду с традиционными, применяются и инновационные педагогические 

технологии. Так, применение метода дифференцированного обучения позволяет 

уделить внимание и слабым и сильным ученикам. Задания для одаренных 

учеников подбираются более сложные по содержанию и способам выполнения,  
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большего объема. Включаются также задания, требующие самостоятельного 

поиска алгоритма их решения, что позволяет им не только проверить глубину 

своих знаний по предмету, но и активизирует мыслительные     процессы, учит 

выявлять причинно-следственные связи.  

Современные требования к уроку сольфеджио в ДШИ предполагают 

активную практическую деятельность по развитию мышления, следовательно, - 

музыкального языка и речи учащихся. Последнее крайне необходимо для 

усвоения музыкального языка, поскольку ни один язык не может быть 

полноценно осмыслен вне навыков устной речи. При этом развивается не только 

слух и память, но и столь необходимое в искусстве творческое воображение. 

 Системный подход позволяет, помимо обязательного изучения 

фонетики, грамматики и синтаксиса, сформировать семантические 

представления. Учащиеся получают системные представления о музыкальном 

языке, работая с ключевыми интонациями в форме интонационного этюда – 

универсальной форме межпредметных связей. Интонационный этюд – это и 

творческий процесс (ролевая игра), и в то же время – результат преобразования 

первоначального музыкального текста (вокальной мелодии, инструментального 

фрагмента, на основе смысловой расшифровки ключевых интонаций 

произведения с последующим исполнением. 

Результатом такого развития должно стать умение грамотно, 

самостоятельно и творчески активно взаимодействовать с музыкальным текстом 

не только в плане исполнительской деятельности, но и в направлении 

композиторского творчества. 

В работе по развитию творческих навыков у одаренных детей на помощь 

педагогу пришло внедрение в процесс обучения информационных компьютерных 

технологий. Условиями формирования одаренной личности стали умение ставить 

цели и находить пути ее решения. Поиск необходимой информации в сети 

Интернет, формирование навыков создания презентаций в программе PowerPoint, 

навыки владения программой Word – эти умения развиваются на уроках 

музыкальной литературы, а также во внеурочной деятельности. В качестве 

домашних заданий по музыкальной литературе обучающимся предлагаются 

доклады, рефераты, сообщения (устные и письменные, а также представленные на 

электронных носителях). Информацию для них ребята находят в сети Интернет. 

Также ученикам даются домашние задания по подготовке презентаций о 

композиторах, исполнителях, о музыкальных стилях, музыкальных 

произведениях или жанрах. В классе многие ученики с удовольствием 

выступают со своими работами, а некоторые используют их для просветительской 

работы в общеобразовательной школе. 

Так, постепенно, в процессе работы на уроках, выявляются наиболее 

талантливые ребята. Во внеурочное время им предоставляется возможность 

проявления своих способностей в конкурсной деятельности. Примечательно, что 

доступно участие в конкурсах и олимпиадах для детей всех возрастов, начиная с 

первого и заканчивая выпускным классом. Подтверждением результативности 

систематической и кропотливой работы с одаренными детьми являются успехи 

учащихся Фёдоровской детской школы искусств, которые участвуют в очных и 
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дистанционных конкурсах и олимпиадах различных уровней на протяжении 

нескольких лет, демонстрируя отличные результаты.  

Так, в 2019 году в очном Районном конкурсе по сольфеджио учащихся 

детских школ искусств Сургутского района «Юный теоретик» учащаяся 4 класса  

Ахмедова Айзанат стала Лауреатом II степени; Боброва Анастасия 5 класс – 

Лауреат III степени.  

В 2020 году победителями в Окружном конкурсе по музыкально-

теоретическим дисциплинам, посвященному Году памяти и славы стали: в 

Номинации "Сольфеджио"- Боброва Анастасия (Диплом Лауреата 3 степени); в 

Номинации "Музыкальная литература" Команда «Федоровской детской школы 

искусств» в составе: Боброва Анастасия, Якимова Диана, Бондарь Виктория -

Диплом Лауреата 3 степени. 

Проект Сургутского музыкального колледжа проходил в дистанционном 

формате с применением дистанционных технологий (Онлайн-платформа Online 

test pad, электронная корпоративная почта, мессенджеры). В номинации 

«Музыкальная литература» учащимся предлагалось сделать видеозапись и 

презентацию задания «Устное выступление на тему: «История одной песни». В 

задании по «Сольфеджио» командам на выбор предлагалось придумать второе 

предложение к диктанту близкое по стилю к первому или досочинить второй 

голос. Ребята достойно справились со всеми заданиями, в полной мере 

продемонстрировав приобретенные на теоретических занятиях умения и навыки. 

В заключении хочется отметить, что педагог, работающий с одаренными 

детьми, должен обладать высоким уровнем развития интеллектуального и 

творческого потенциала, сформировавшейся компетентностью в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. В его арсенале должны быть 

глубокие знания теории и методики преподавания предмета, детской психологии. 

И конечно, стремление к постоянному самосовершенствованию, изучению и 

применению на практике более эффективных инновационных технологий 

обучения. Необходимо регулярное повышение квалификации, обмен опытом с 

коллегами на семинарах, конференциях и видеоконференциях, вебинарах, на 

переговорных площадках в сетевых педагогических сообществах.  

Так, в Ханты-Мансийском округе-Югра реализуется идея «Окружное 

Интернет-сообщество для одарённых детей севера столицы». Участие в этом 

Интернет – сообществе даёт возможность установления новых связей, развития 

общения в среде ученического и педагогического сообщества и является средой 

для развития профессиональной компетенции педагога, работающего с 

одарёнными детьми. 
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                                                                          Гареева Альфия Нависовна  

 преподаватель МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ»  

с.п. Нижнесортымский 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

 

Вопрос преподавания сольфеджио в детской школе искусств – одна из 

актуальных проблем музыкального образования. Автор рассматривает 

применение образовательных технологий на уроках сольфеджио на современном 

этапе.   

Основной формой учебного процесса на сольфеджио является 

традиционный урок, в который обязательно вносятся элементы современных 

технологий развития познавательной сферы учащихся. Это шестиуровневое 

развитие познавательных способностей: знание, понимание, применение, анализ, 

синтез, самооценка (рефлексия).  

Применение современных образовательных технологий – одна из 

главных составляющих современного урока. Это один из способов повышения 

эффективности урока, интеллектуального, творческого и нравственного развития 

учащихся.  

Современные технологии, применяемые на уроке сольфеджио: 

• информационно-коммуникационные технологии 

Электронные ресурсы не заменят преподавателя и учебник, но в то же 

время повышают мотивацию к обучению, создают новые возможности для 

усвоения и закрепления пройденного учебного материала, оптимизирует 

образовательный процесс, видоизменяют традиционные формы подачи 

информации. 

За последние годы создано большое количество специально 

разработанных обучающих компьютерных программ, электронных пособий, 

компьютерных игр, тренажеров, тестов, а также аудиопособий, нотных 

редакторов и мобильных приложений для знакомства учащихся с нотной 

грамотой, овладения клавиатурой, развития слуховых навыков, которые 

позволяют также изучать учебный материал и в дистанционной форме.  

Сегодня педагоги могут пользоваться: 

1. различными компьютерными программами: 

- нотные редакторы (finale, sibelius), дающие возможность создания, 

воспроизведения и редактирования музыкальных партий; 

- аудиоредакторы (Audacity, SoundForge, AdobeAudition, mp3directcut), в 

которых предусмотрен монтаж звука, добавление эффектов, улучшение звучания 

некачественной записи и транспонирования и т.д.; 

2. Обучающие программы; Программы-тренажеры музыкального слуха. 

Музыкальные аркады, Профессор Музыки http://virartech.ru/games 

Популярный электронный ресурс https://сольфеджио.онлайн/  

3. Видеоуроки по сольфеджио могут разнообразить уроки, а также быть 

незаменимыми при вынужденном дистанционном обучении (например, блог на 

Ютуб-канале - Сольфеджио. Шаг за шагом с Натальей Юговой) 

4. Аудио-пособия 

Например, одноголосные диктанты И.А. Русяевой, "Диктанты для ДМШ, 

1-7 класс" (по сборнику Ж. Металлиди и А. Перцовской) и многие другие. 

http://virartech.ru/games
https://сольфеджио.онлайн/
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5. Электронные пособия по сольфеджио (например, издательства 

«Музыка» https://www.musica.ru/pages/e-projects-eor) 

6. Мобильные приложения 

Например, Абсолютный слух (Perfect Ear), в котором теоретическая 

информация распределена по статьям, а практическая часть включает полезные 

разделы для развития музыкального слуха - Упражнения по нотной грамоте, на 

знание интервалов, аккордов и ритма, Мелодические диктанты для тренировки, 

Тренировка чтения нот с листа, Тренировка абсолютного слуха, Тренировка 

пения нот). 

7. Интерактивная доска 

Современное техническое оснащение учебных кабинетов дает 

возможность использования компьютерных технологий на уроке непосредственно 

самими учащимися. Здесь важным подспорьем может стать интерактивная доска. 

Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в 

активную работу. Обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, 

улучшается понимание и запоминание материала. Использование интерактивных 

досок во время занятий позволяет задействовать все основные сенсорные системы 

человека - визуальную, слуховую и кинестетическую, что делает образовательный 

процесс более успешным.  

Использование интерактивной доски на уроках теоретического цикла 

делает обучение более увлекательным, интересным, и помогает лучше осваивать 

учебный материал. Однако не надо забывать о допустимом СаНПиН времени 

использования интерактивной доски соответственно возрасту детей.  

8. Мультимедийные презентации. 

Прочно вошли в нашу жизнь мультимедийные презентации. 

Презентация включает в себя и текст, и картинки, и медиафайлы (звук, 

видео). То есть на уроке сольфеджио мы включаем в презентацию термины, 

таблицы, наглядные пособия, различные задания, тесты, викторины, нотный текст 

и т.д. Это активизирует познавательную активность учащихся и улучшает 

восприятие информации. 

• игровые технологии  

Наиболее широко применяются в младших классах, что соответствует 

психологическим особенностям детей данного возраста (познание жизни через 

игру): например, использование картинок-карточек для определения интервалов, 

опрос-викторина по пройденным теоретически сведениям (с жетонами), при 

написании музыкальных диктантов (вставить пропущенные ноты при помощи 

цветных магнитов), «собери паззл» (составить мелодию или ритмический рисунок 

из готовых элементов и т.п.), игры-путешествия (препятствие и выполнение 

каких-либо заданий), ритмические игры, игры на активизацию слуха. 

• технология проектного обучения  

Наиболее актуальна в старших классах, когда учащиеся имеют 

накопленный багаж знаний и слуховой опыт – например, исследовательская 

работа по теории музыки и музыкальной литературе, предполагающая изучение 

дополнительной информации и анализ нотного текста, либо создание 

мультимедийной презентации по теории музыки. 

• интерактивные технологии 
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Согласно современным требованиям: урок должен способствовать 

формированию коммуникативных компетенций и активизации познавательной 

деятельности учащихся. И здесь на помощь приходят интерактивные технологии.  

К интерактивным педагогическим технологиям, применяемым в 

обучении, относится коллективное взаимообучение.  

Интерактивные технологии на сольфеджио – это активное 

взаимодействие в процессе занятий преподавателя с учеником, учеников между 

собой. Обучающиеся постоянно должны находиться в общении друг с другом и с 

преподавателем. Например, педагог предлагает образец задания (например, 

подписать аккорды в тональности), обучающимся нужно придумать своё задание 

(в другой тональности), обменяться придуманным, после выполнения снова 

обменяться и проверить, также они могут самостоятельно оценить правильность 

выполнения. Итоговый контроль за выполнением заданий осуществляется 

педагогом. Кроме того, этот метод можно использовать в 1-3 классах при 

слуховом анализе (работа в малых группах по 2-3 человека), что снижает 

стрессовость этой формы работы и придает уверенность учащимся. 

Интерактивные технологии используются и в командных играх (например, 

сочинение мелодий или стихов, составление ритмических рисунков). 

Эффективное взаимодействие участников образовательного процесса 

на уроке – это также важная составляющая современного урока, влияющая на 

качество обучения.  

В этой связи особенно хотелось бы выделить проблемно-модульную 

технологию обучения сольфеджио, где учащиеся предстают в роли активных 

участников образовательного процесса. Эта современная методика разработана 

известным музыковедом, педагогом-исследователем Шайхутдиновой Д.И. 

Данная технология предусматривает: организацию познавательной 

деятельности на основе исследовательских приемов в условиях проблемной 

ситуации; сотрудническую позицию учителя; выполнение любых заданий на 

клавиатуре; применение коллективных форм работы – будь то отработка жестов, 

движений, пропевание упражнений и т. д.; обязательное произнесение хором 

(проговаривание) вслух правил, выводов и других закрепляющих элементов. 

Обучающимся не просто сообщаются готовые знания, а создаются 

условия, когда ученики сами их «добывают» (например, при изучении интервала 

ч4 – исследуются все кварты на белых клавишах – определяется количественная и 

качественная величина интервала, после чего делается вывод и ученики сами 

формулируют правило).  

Блочно-модульный метод - изучение материала тематическими блоками, 

которые можно представить в виде концентрических окружностей, и каждая 

новая окружность, то есть модуль, будет обозначать новую стадию познания. 

Например, тема «Интервалы» делится на следующие модули: первый модуль 

(усвоение названий интервалов в соответствии со ступеневой величиной), второй 

модуль (модель каждого интервала на белых клавишах), третий модуль 

(преобразование моделей интервалов – расширение и сжатие – бемоли и диезы), 

четвертый модуль (принцип неизменности модели интервала – построение от 
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черных клавиш). Изучение последующего модуля происходит лишь при усвоении 

предыдущего. В диктантах данный метод также можно использовать. 

В этом методе обязательным условием для работы в классе является 

опора на фортепианную клавиатуру, которая имеется на партах, а также вывешена 

у доски. Фортепианная клавиатура используется как эффективное, наглядно-

вспомогательное средство в изучении и практическом усвоении учебного 

материала. Во-первых, именно в ней «зашифрована» вся необходимая 

информация по музыкальной грамоте. Во-вторых, наличие персональной 

клавиатуры, находящейся на парте, предоставляет возможность каждому ученику 

непосредственно участвовать в практических формах работы. Благодаря этому 

приему достигается естественное и в то же время интенсивное усвоение знаний на 

всех уровнях (теория музыки, интонирование, практические навыки и умения, 

музыкально – слуховые представления, зрительно – слуховые ассоциации).  

Таким образом, в преподавании сольфеджио, как и в целом всех 

музыкальных дисциплин очень сильна традиция. Однако новая эпоха требует от 

него способности быть многосторонне применимым. Сольфеджио на 

современном этапе - это практический способ воспитания и обучения через 

искусство и творчество. Важно, чтобы любой ученик, приходящий на урок 

сольфеджио, понимал, что именно на этих занятиях он приобретет навыки 

быстрой концентрации внимания, разовьет свою память и ассоциативную базу. То 

есть, все то, что пригодится в самых разных областях его будущей деятельности, 

независимо от того, станет он профессиональным музыкантом или нет. Для этого 

сольфеджио в XXI веке надо преподавать так, чтобы на деле убедить ученика в 

поистине удивительных возможностях этого предмета.  
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       ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ 

 

 Условия, которые возникли в организации учебного процесса в детских 

школах искусств, связанные с пандемией, постоянно диктовали преподавателям 

возникающие проблемы, которые надо было оперативно решать. Что такое 

онлайн-обучение и как на практике справились с проблемами преподаватели 

теоретических дисциплин в детской школе искусств? Об этом и пойдёт речь в 

данном докладе. 

  В наше время новые технологии стали неотъемлемой частью жизни. 

Компьютер давно уже превратился из источника развлечений в надёжного 

спутника, позволяющего систематизировать и улучшить работу, облегчить её.   

 В настоящее время активно формируется и развивается в нашей стране 

новая форма обучения - дистанционная. 

Использование дистанционных образовательных технологий сегодня 

является одним из приоритетных направлений, в том числе и в музыкальном 

образовании, так как применение данных технологий позволяет гибко и 

оперативно реагировать на происходящие изменения в изучаемой области знаний, 

а также эффективно повышать профессиональный уровень обучающихся. 

 Цель дистанционного обучения – дать элементы универсального 

образования, позволяющие адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям и успешно интегрироваться в системе мировой и 

национальной культур.   

 Дистанционное обучение – это получение образовательных услуг без 

посещения учебного заведения с помощью современных информационных 

технологий и систем телекоммуникации, такие как: электронная почта, 

телевидение, интернет. 

 Под дистанционным обучением в школе следует понимать 

образовательную систему на основе компьютерных телекоммуникаций с 

использованием современных педагогических и информационных технологий.  

 Дистанционное обучение - это способ обучения на расстоянии, при 

котором преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. 

Оно включает в себя все виды обучения: сюда входят и электронные учебники и 

видеокурсы, и общение через онлайн-занятия и социальные сети.  

 Онлайн-обучение – это получение знаний и навыков при помощи 

компьютера или другого гаджета, подключённого к интернету. Это обучение в 

режиме «здесь» и «сейчас», опосредованное соединением. Такой формат появился 

в сфере дистанционного обучения и стал его логическим продолжением с 

развитием интернета и цифровых технологий. 

 Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и 

контроль усвоения материала происходит с помощью компьютерной сети 

Интернет, используя технологии online и offline (синхронное и асинхронное 

обучение). 

 Синхронное обучение предполагает общение в режиме реального времени. 

Это предусматривает большую нагрузку на обучающегося и преподавателя. При 

асинхронной методике ответственность возлагается на обучающегося: 

самообучение, выбор удобного темпа работы. Термин «смешанное дистанционное 
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обучение» подразумевает, что программа обучения строится как из элементов 

синхронной, так и из элементов асинхронной методике обучения. 

 Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд 

существенных педагогических задач: 

 создание образовательного пространства; 

 развитие критического мышления, толерантности, готовности 

конструктивно обсуждать различные точки зрения. 

 В практике реализации образовательных программ в детской школе 

искусств дистанционные технологии и онлайн-обучение в должном качестве и в 

целях обеспечения учебного процесса применялись редко или по мере 

необходимости, потому что  особой ценностью обучения в ДШИ всегда 

считалось живое общение преподавателя с обучающимися. 

 Безусловно, онлайн-обучение, тем более в ДШИ несёт в себе много 

проблем. Одна из главных проблем - это психологическая неготовность к 

подобным занятиям, а также не совсем серьёзное отношение к онлайн-обучению, 

как со стороны обучающихся, так и со стороны родителей.  

  В дни пандемии, в IV четверти 2020 учебного года, используя в работе 

новые современные дистанционные образовательные технологии, преподаватели 

теоретических дисциплин были вынуждены искать новые пути по передаче 

знаний обучающимся и обратной связи с ними, подготовить выпускников к сдаче 

экзаменов по «Сольфеджио» и «Музыкальной литературе», что было в практике 

впервые!  

Первые шаги, позволившие преподавателям самостоятельно выбирать 

оптимальные режимы работы в дистанционном обучении, были робкими, но 

верными. 

Преподаватели испытывали вполне понятные трудности. В это время 

очень пригодился накопленный практический опыт работы коллег, когда 

актуальность дистанционного обучения, была обусловлена различными 

факторами, например, потребность в интерактивном взаимодействии 

обучающихся и преподавателей, работа с часто болеющими обучающимися, 

обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях 

введения карантина, выполнение исследовательских работ, работа с одарёнными 

детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня); 

подготовка к предметным олимпиадам; увлекательные задания с целью 

повторения (кроссворды, ребусы) и т.д. 

  Хочется поделиться собственным опытом работы преподавателей 

теоретических дисциплин, в дни пандемии. В первые дни на преподавателей 

отдела обрушился шквал вопросов от обучающихся и родителей.  Мы, 

преподаватели и сами не совсем понимали, что делать, что вообще в первую 

очередь делать и как организовать учебный процесс?  

 Была катастрофическая нехватка времени на решение всех проблем!  

 В результате мы пришли к выводу, что нам надо объединиться и работать 

совместно. Мы распределили обязанности по предметам теоретических 

дисциплин, назначали срок, обменивались информацией, дорабатывали её под 

свои группы и выкладывали на сайт образовательной социальной сети «НС 

Портал (NS Portal). Мой мини-сайт», где преподаватели, предварительно 

зарегистрировались.   

 В процессе дистанционной работы по предметам «Сольфеджио», 

«Слушание музыки», «Музыкальная литература» и при подготовке к экзамену, 

возникла необходимость обеспечения обучающихся качественным музыкальным 

материалом.  
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 Для этих целей нами использовались такие ресурсы, как Яндекс Диск и 

Облако (майл). В интернет-хранилищах были размещены тщательно отобранные 

аудио и видео файлы, необходимые для занятий. Такое решение позволило 

избавить обучающихся от самостоятельного поиска заданных произведений на 

просторах интернета и, соответственно, от риска «наткнуться» на нежелательный 

контент.  

 Для всех классов, по каждому предмету преподаватели отдела 

разрабатывали содержание каждого урока по теоретическим дисциплинам.  

 Все задания и учебные пособия в формате PDF были размещены для 

обучающихся на сайте в папке, с указанием предмета и класса. Таким образом, по 

одной ссылке обучающиеся могли найти задания и всё необходимое для их 

выполнения, что значительно упростило процесс обучения.   

 Преподаватели, по мере необходимости, давали устные комментарии по 

телефону, активно использовали голосовые сообщения и отправляли письменные 

образцы упражнений по предмету «Сольфеджио», например, на построение 

интервалов и аккордов, гамм и т.д. 

 Для совместного оповещения необходимой информацией обучающихся и 

родителей, были создали группы-беседы в телефонном приложении Waiber, 

WhatsApp.  

 После изучения новых тем и закрепления пройденных, обучающиеся 

выполняли домашние задания и отправляли свои работы по электронной почте, 

высылали фото и видео в группы. Обучающиеся очень активно использовали 

голосовые сообщения. 

 В процессе работы при выполнении домашних заданий и подготовке к 

экзамену по сольфеджио, мы оценили преимущество видео или аудио записи. 

Пока обучающийся делает запись, которая удовлетворяет его собственные 

требования при пении вокально-интонационных упражнений, музыкального 

примера (дыхание, выразительное и эмоциональное исполнение, музыкальная 

форма), игре интервальных и аккордовых цепочек, он уже проводит работу над 

качеством своего пения и своей игры, тем самым повышая уровень самоконтроля, 

но здесь возникала проблема с искажением звука. 

 Безусловно, что и у дистанционного вида обучения есть свои плюсы и 

минусы. 

 Среди плюсов следует отметить: 

 1) возможность более качественной организации самостоятельной работы 

обучающихся, повышения уровня осознанного отношения к учёбе и 

ответственности за результат. Тесный контакт с родителями обучающихся явился 

мощным двигателем развития самостоятельной работы и успехи, достигнутые 

союзом преподаватель – обучающийся – родитель доставили эстетическое 

удовольствие от работы всем. Особенно это важно было для обучающихся 

младших классов; 

 2) активное применение интернет-ресурсов при выполнении творческих 

заданий; 

 3) работа с видео и аудио записями; 

 4) повышение интереса к теоретическим дисциплинам;  

 К отрицательным особенностям можно отнести: 

 1) неготовность преподавателей к онлайн-обучению; 

 2) отсутствие навыков самоорганизации учебной деятельности вне 

прямого контакта с преподавателем;  

 3) недостаточного физического контакта преподаватель-обучающийся; 

 4) отсутствие дома инструментов у большинства обучающихся; 
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 5) искажение звука по видеосвязи. 

 Озвученные выше проблемы, конечно же требуют соответствующих 

решений.  

 Как показала практика в целом по стране, то Россия находится на 

начальном этапе развития онлайн-обучения и к сожалению, ни одна обучающая 

интернет-платформа не готова к тем задачам, которые приходится решать 

преподавателям, и потому онлайн-обучение музыке оказывается весьма 

ограниченным, так как для этого нужно наличие качественной техники, 

качественное и быстрое интернет-соединение, техники для передачи звука и 

изображения и т.п.  

 Выводы и рекомендации: 

 Учебный процесс был организован и стабилен (дистанционное обучение). 

 Проведение онлайн-уроков было невозможно по различным причинам: 

ограниченность ресурсов (финансирование, качество каналов связи, уровень 

используемой компьютерной техники), неподготовленность преподавательского 

состава и отсутствие методических разработок по применению ресурсов 

глобальных сетей в учебном процессе. Подготовка методических материалов 

связана с выполнением трудоёмкой работы по отбору нужных источников 

информации в сети и отработке технологии их использования. 

 Информатизация образования должна быть направлена, в первую очередь, 

на определение того, что нужно изучать в конкретных условиях, на обеспечение 

поиска, извлечение, передачи и представления знаний.  

 Все проблемы вполне решаемы, а преимущества онлайн-обучения в 

подобных экстремальных условиях вполне очевидны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Преподавателей для онлайн-обучения необходимо готовить специально, 

например, по таким профессиональным программам, как «Использование 

возможностей онлайн сервисов для организации самостоятельной работы 

обучающихся в ДМШ и ДШИ», «Создание аудио-визуального контента для 

учебной деятельности в музыкальном образовании». 

 

Список используемой литературы 

1. Музыкант-педагог онлайн: проблемы и решения/ М.В. Карасёва. 

2. http://uroki-music.ru 

3. http:// uroki-online.com 
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Аитова Лиля Нагимовна,  

преподаватель МБОУ ДО «Лянторская ДШИ №1» 

г.п.  Лянтор 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ПРЕДМЕТУ 

«НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

 

Учащиеся 7 класса хореографического отделения (4 год обучения 

предмета «народно-сценический танец» ДПОП «ХТ»). 

Тема урока: «Урок народного танца – как форма воспитания у 

учащихся артистизма и партнёрского исполнительства». 

Форма урока: групповая. 

Тип урока: урок закрепления знаний и совершенствование умений и 

навыков. 

Цель урока:      

- закрепление знаний и исполнительских умений и навыков по усвоению 

танцевальных элементов и комбинаций народно – сценического танца;                                                                                      

- практическое освоение танцевальной и эмоциональной выразительности в 

работе с партнёром.                                                                                                                                                                                                                                                

Задачи: 

1. Образовательные: 

- овладеть методикой исполнения комбинированных движений у станка 

и на середине зала, а также терминологией элементов народного танца; 

- закрепить знания и навыки, полученные на предыдущих уроках; 

- совершенствовать исполнение танцевальных элементов, вращений, 

дробных выстукиваний, движений мужского класса на середине зала. 

2. Развивающие: 

 - развить музыкальность, артистичность, эмоциональную 

выразительность исполнительской культуры; 

- развить у учащихся выносливость и силу. 

3. Воспитательные: 

- привить любовь и устойчивый интерес к народному танцу; 

- формировать навыки межличностного общения в танце через 

взаимодействие с партнером;  

- формировать навыки творческого самовыражения; 

- формировать навыки коллективной творческой деятельности.                             

Методы обучения: 

- наглядный (практический показ педагога, а также наиболее 

успевающих учеников); 

- словесный (объяснение - методическая раскладка, беседа). 

Ход урока. 

I. Организационный момент.                                                                          

- Поклон. Сообщение цели и задач урока.                                                 

- Вводное слово преподавателя о значении исполнительской культуры в 

народном танце. 

II.  Основная часть:                                                                                   

- упражнения у станка,                                                                             

- упражнения на середине зала.  

III. Заключительная часть:  

- подведение итогов урока, 

- домашнее задание,                                                                                 
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- поклон в характере русского народного танца. 

Содержание урока. 

I. Организационный момент. 

- Поклон. Сообщение цели и задач урока.                                                           

- Вводное слово преподавателя о значении исполнительской культуры в народном 

танце: 

      Народно-сценический танец является одним из профилирующих 

предметов хореографического образования. В процессе его изучения учащиеся 

знакомятся с различными танцевальными культурами, с бытом и историей 

народов.  Систематические занятия дают возможность развить у них восприятие 

национального своеобразия танцев, манеры и характера исполнения.                                                           

Уроки по народно-сценическому танцу, как и другие специальные 

хореографические дисциплины, призваны воспитать основы общей культуры 

подрастающего поколения. В процессе занятий у детей формируются не только 

представления о хореографии, но и элементы общечеловеческой культуры: 

корректное поведение, ответственность, трудолюбие, самоконтроль. Они 

являются базой для гармоничного развития учащихся.   

      Сегодня на уроке мы покажем комбинации у станка, выстроенные на 

материале разных национальных характеров, где лексический материал и 

музыкальное сопровождение позволят учащимся ярко и выразительно передать 

характер той или иной народности. 

     Комбинации на середине выстроены на материале русского народного 

танца, где учащиеся продемонстрируют работу в парах и артистичное, 

выразительное, эмоциональное исполнение танцевальных движений.  

II. Основная часть урока. 

Упражнения у станка.                                                                                              

1. Demi, grand plie  (комбинация в характере русского танца). 

2. Battement tendus  с работой пятки опорной ноги (комбинация в характере 

татарского танца). 

3. Battement tendus jetes с работой пятки опорной ноги (комбинация в характере 

еврейского танца).  

4. Rond de jambe parterre (комбинация в характере украинского танца). 

5. Подготовка к веревочке (комбинация в характере русского танца). 

6. Battement fondus (комбинация в характере молдавского танца).  

7. Каблучное движение (комбинация в характере русского танца).  

8. Дробное выстукивание (комбинация в характере испанского танца). 

9. Grand battement tendus jetes (комбинация в характере башкирского танца). 

Упражнения на середине зала.  

Этот раздел урока включает в себя изучение и освоение исполнения 

основных движений и элементов русского народного танца:  

- виды танцевальных ходов, 

- основные движения русского танца,  

- комбинации дробей, 

- комбинации вращений, 

- комбинации хлопушек, присядок. 

Основными задачами работы на середине являются:                                               

-  постепенное и последовательное развитие и усложнение техники исполнения,                                                                                                                   

- развитие танцевальной и эмоциональной выразительности в работе с партнёром,                                                                                                                                

- воспитание силы и выносливости учащихся. 

1. Этюд – проходка в русском характере. 

2. Танцевальная комбинация «верёвочка». 
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3. Танцевальная комбинация «дробь «трилистник», подбивка, вращения на месте» 

4. Вращения (по диагонали):  

- вращение «блинчики»,                                                                                                  

- вращение «ковырялочка в сочетании с моталочкой в повороте», 

- вращение «шэн с тур пике»,  

- бег в повороте (сотебаск).  

5.  Вращения (на месте): 

-  вращение «обертас», 

-  вращение «пистолет». 

Показ постановочной работы: (3мин.) 

- украинский танец «Гопак»    

III.Заключительная часть:  (2мин.)  

1.  Подведение итогов урока. 

учащиеся: 

 -  владеют методикой исполнения упражнений народно-сценического танца у 

станка и на середине;                                                                            

 - имеют представление о характере и манере исполнения движений, комбинаций, 

включённых в урок;                                                                                                  

 - самостоятельно исполняют движения и танцевальные композиции;  

- исполняют с артистической выразительностью танцевально-тренировочные 

упражнения;  

- владеют соответствующей координацией и силовой нагрузкой в исполнении 

танцевального материала. 

Цель урока достигнута. 

2.Домашнее задание: 

- самостоятельно посмотреть документальный фильм о жизни и творчестве Игоря 

Моисеева «Душой исполненный полёт». 

- подготовиться к беседе по просмотренному документальному фильму. 

3.Поклон в характере русского народного танца.                                                                                                
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Тюленева Ольга Геннадьевна 

 преподаватель МБОУ ДО «Лянторская ДШИ №1» 

г.п. Лянтор 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ПРЕДМЕТУ 

«РИТМИКА», «ТАНЕЦ», «ГИМНАСТИКА» 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

 

               В настоящее время хореографическое искусство пользуется огромной 

популярностью среди населения. Польза хореографии для развития различных 

качеств ребенка огромна. Родители охотно ведут своих детей для обучения в 

детскую школу искусств. Однако, образовательные программы имеют свою 

сложность для освоения учащимися обладающими средними физическими 

данными. Несмотря на успешное прохождение вступительных испытаний, многие 

учащиеся нуждаются в развитии и укреплении тех или иных данных. 

Предлагаемый материал может помочь в этом. 

В содержании данного урока комплекс упражнений предметов 1 класса 

предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество», а именно: 

«Ритмика», «Танец», «Гимнастика». 

Форма урока: групповая. 

Тип урока: урок закрепления пройденного материала  

Цель урока: развитие, укрепление физических и танцевальных данных, и 

создание мотивации к дальнейшему обучению.  

Задачи: 

1. Образовательные:                                                                                                                        

- овладеть элементами танцевальной азбуки в чистом виде и в комбинациях; 

2. Развивающие:                                                                                                                     

- развить физические данные, координацию легкость исполнения движений;                               

- развить музыкальность, артистичность, ритмичность исполнения;                                                                             

- развить у учащихся  выносливость и силу.                                            

 3. Воспитательные: 

- воспитать  у учащихся чувство патриотизма через изучение русского народного 

танца; 

- формировать навыки коллективной творческой деятельности.    

Методы обучения: 

- наглядный (практический показ педагога);                                                                                                                             

- словесный (объяснение - методическая раскладка, беседа). 

Ход  и содержание  урока. 

I. Организационный момент (5 минут)                                                                                                 

- Вход (марш  с носка по кругу с последующим построением в линии, в 

шахматном порядке на середину класса, руки на поясе).  

- Поклон (деми плие по 1 позиции). Сообщение цели и задач урока. 

II. Основная часть (30 минут)                                                                                                            

-  Разминка (разогрев на основные группы мышц  и суставы). 

-  Шаги по кругу (развитие силы ног),(шаги на полупальцах, на пятках, внешней и 

внутренней стороне стопы; шаг с высоким подъемом бедра) 

- Элементы классического танца (пор де бра для рук, деми плие по 1 и 2 поз., 

батман тандю вперед и в сторону  по 1 поз., релеве на полупальцах). 
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- Па польки в диагональ по одному, в парах, по кругу в парах. Этюд по кругу. 

- Па вальса в диагональ по одному, в парах, по кругу в парах. Этюд по кругу. 

- Элементы народного русского танца .(упражнения и позиции рук, ёлочка, 

гармошка, притоп, топающий шаг, бег с откидыванием ног, бег лошадок) 

- Игровой этюд «Рукавички». 

- Работа с рисунками (хоровод, рисунки на основе марша). 

- Подготовка к вращениям (работа головы, точка, поворот по точкам). 

- Прыжки (мячики, по 6 поз, с поджатыми ногами, с разножкой, с поворотом по 

точкам зала). 

Партерная гимнастика: 

- упражнение для развития гибкости и силы стопы (сокращения и вытягивания, 

круги, нажимы) 

- упражнение для развития выворотности  в  паху («лягушка» сидя, лёжа, 

«бабочка»); 

- упражнение для развития гибкости и силы спины («морковка» и складочка); 

- «Кошка, морская звезда, ласточка, змея». Кукла; 

-  стойка на лопатках; 

- подготовка и переворот через лопатку; 

-тюлень (подготовка к кольцу); 

- работа с балансом. «Голубь»; 

- растяжка (подготовка к шпагату); 

-упражнение на расслабление. 

 III. Заключительная часть: 

1. Подведение итогов урока 

2. Поклон. 

        Предлагаемый материал отобран по принципу доступности и с учетом 

возрастных и психологических особенностей учащихся младшего школьного 

возраста. Помогает в короткий срок организовать учащихся, развить, укрепить 

физические и танцевальные данные, и создать мотивацию к дальнейшему 

обучению. Укрепит интерес учащихся.  

        Рекомендуемые методы и формы: преобладает игровой и музыкально-

образный метод при изучении элементов, особенно тех, которые могут вызывать 

сложность в исполнении или дискомфорт, а так же болевые ощущения. Ребёнок 

не понимает необходимости изучать и выполнять те или иные элементы, а если 

они вызывают боль (например, растяжки) у ребёнка может возникнуть 

отторжение и не желание продолжать обучение. Поэтому, подбирая различные 

способы, формы и методы мы учим ребенка адекватно воспринимать и 

распознавать собственное тело через различные ощущения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление:  

народные инструменты  

(баян, аккордеон) 

 

 

 

                             Методическая тема: 

                                      «Причины неуспеваемости детей и 

                                      способы их преодоления» 
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                                                                                  Бедрик Марина Анатольевна  

                                преподаватель, директор МБОУ ДО «Белоярская ДШИ» 

                                                                                                              г.п. Белый Яр 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

При реализации предпрофессиональных программ наиболее остро стал 

вопрос по изучению, обобщению, распространению и внедрению в практику 

передового педагогического опыта.   

И то, что Отдел методической деятельности взял на себя задачи по 

выявлению интересного педагогического опыта и включение в эту деятельность 

большого количества преподавателей, это очень радует. 

Сегодня я хочу выделить только одну проблему – это неуспевающие 

дети.  

Проблема, сама по себе, очень глобальная и требует постановки 

множества серьёзных задач и поиска решений.  

Общаясь с преподавателями Детских школ искусств, Сургутского 

музыкального колледжа, Краснодарским государственным институтом культуры 

мы сделали вывод, что за последние 5 лет эта проблема не только стоит очень 

остро, но и усугубляется. В средние и высшие учебные заведения в области 

искусств давно уже нет конкурса, как это было раньше. И проблему нужно решать 

на начальном этапе, т.е. на уровне ДШИ совместно с музыкальным колледжем. 

Итак – неуспевающие дети – это отсев на начальном этапе обучения, 

малый процент выявления одарённых детей и ориентация их на 

профессиональное самоопределение.  

На сегодняшний день причины неуспеваемости можно разделить на две 

группы: внешние и внутренние. 

К внешним причинам относятся социальные – это:  

1) снижение ценности (престижа) дополнительного образования в 

области искусств. На первом месте у нас выходит спорт, робототехника и т.д. и 

как, следствие, отсутствие отбора, «берём кто придёт». Хотя, честно сказать, 

отбор – это не панацея, невозможно за несколько минут определить возможности 

ребёнка, сколько случаев – при хороших музыкальных данных может 

отсутствовать работоспособность, мотивация, в том числе со стороны родителей и 

ребёнок никак себя не проявляет или вообще бросает школу, а при скромных 

музыкальных данных, но при работоспособности и соответствующего настроя со 

стороны родителей достигаются хорошие результаты. 

Решение: самостоятельно школе эту проблему решить очень сложно. 

Необходимо повысить ценность образования в области искусства не только со 

стороны государства, но и со стороны муниципалитета, проводить 

соответствующую пропаганду о востребованности данного вида деятельности. 

Нужно донести до общества, что Человек не может жить без искусства. 

Искусство лечит, воспитывает, развивает. Оно выполняет в обществе такую 

же функцию и роль, как Законы, Религия, но иными способами. 

2) несовершенство организации учебного процесса: 

- дистанционные уроки, к которым не готовы большинство детей и 

преподавателей, отсутствие технических возможностей, особенно это проявилось 

в дни пандемии (COVID-19), слабый Интернет у детей дома или вообще его 
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отсутствие, неумение преподавателей работать в дистанционном режиме, а с 

начинающими детьми проводить уроки специальности вообще невозможно; 

- неинтересные уроки; 

- отсутствие индивидуального подхода к ребёнку; 

- пробелы в знаниях; 

- перегрузка детей в общеобразовательной школе; 

- материальное положение семьи, отсутствие у детей качественных 

инструментов или вообще их отсутствие (как это ни странно звучит при 

реализации предпрофессиональных программ). У родителей установка: «Может 

он бросит, какой смысл покупать инструмент» или «У нас ипотека и денег нет». 

Все доводы со стороны преподавателей тщетны. Ответ один: «Мы вообще тогда 

бросим школу» и т.д.  

3) отрицательное влияние извне: 

- влияние улицы. Дети рассуждают: «все гуляют и мне хочется»; 

- зависимость от телефонов, гаджетов; 

- влияние семьи. Отсутствие домашнего режима и контроля со стороны 

родителей, которые не смогли сформировать добросовестное отношение к труду, 

к выполнению своих обязанностей. Это, в основном, неорганизованные и 

избалованные дети. Родители не проявляют настойчивость, принципиальность 

идут на поводу у ребёнка. 

Решение: 

Сейчас у современных детей больше свободы и выбора. Раньше дети, в 

большинстве своём, делали то, что говорили им взрослые, «ну надо, так надо». 

Сейчас дети всё меньше и меньше готовы исполнять приказы взрослых, даже 

если это родители. Словами «ты должен» их не убедить. Дети сейчас другие. 

Ребёнку нужно объяснять неоднократно и, если хотите, доказать 

зачем и почему он должен заниматься на инструменте. Немотивированные 

требования, конечно, могут исполняться, но не в системе, а временно. Главная 

задача преподавателя в тандеме с родителями сформировать отношение к 

учению, понимание её значимости, стремление быть успешным. 

Чтобы появилось желание нужно сначала вызывать интерес. Уроки 

всегда должны быть интересны не только в информационном смысле, но и в 

эмоциональном. Играя детские песенки, даже известных композиторов, пройдя 

сложный процесс разбора, преодоление технических сложностей, выучивание 

наизусть и т.д. для ребёнка другие сочинения этих композиторов уже не 

интересны. Лучше всего начинать знакомство с композитором с интересных 

произведений и в хорошем исполнении. Благо технических средств сейчас 

предостаточно. 

Ребёнка нужно приучить выполнять в системе домашние задания, в 

этом главную роль играют только родители. Если родители будут это 

требовать в системе, только в этом случае у ребёнка начнёт развиваться 

ответственность.  

Почему ребёнок не хочет самостоятельно заниматься на 

инструменте? Не хочет – это точное определение. За этим словом стоит 

следующее: не умеет. Уметь – значит хотеть! Обычно, как показала практика, 

такие дети плохо ориентируются в нотном тексте и плохо читают ноты с 

листа. Чтение нот с листа – это не беспорядочное складывание нот в 

мотивчики – это порождение смыслов, «предслышание» мелодии в правильном 

ритмическом сочетании. Научиться читать ноты с листа – значит, научиться 

видеть то, что скрывается за текстом. Ребёнок, который просто 

«проигрывает» ноты, не читает, т.е. не порождает смыслы. Он просто 
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озвучивает ноты, не слыша мелодии. Ребёнок, который не умеет читать ноты с 

листа, самостоятельно заниматься не будет. 

Если ребёнка не научить ориентироваться в нотном тексте, с каждым 

годом проблемы будут нарастать. Нотный текст усложняется, на уроке 

выучить наизусть все невозможно, а дома ребёнок смотрит в ноты, видит 

ноты, но понять какой смысл и мелодия за этим скрываются – не может. В 

итоге: текст долго учится, особенно наизусть, ребёнок в него не выигрывается, 

отсюда – боязнь сцены, неуверенность в себе, страх, раскаяние и уход из детской 

школы искусств с ужасными воспоминаниями. 

Научить читать с листа ноты – это самая сложная задача для 

преподавателя. К каждому ребёнку нужен свой подход. Каждый, в силу своих 

психофизических особенностей видит и запоминает по-разному. Нельзя научить 

читать ноты с листа лишь только запомнив ноты и длительности нот. Это 

бесполезно, ребёнок будет видеть только графические символы. Нужно, чтобы у 

него сформировалась смысловая и вообразительная техника чтения. В ребёнке 

нужно разжечь азарт и для каждого создать индивидуальные сложности, 

например, слушать произведение в хорошем исполнении и следить по нотам, 

читать только ритм, в едином темпе и т.д. Это нужно делать постоянно, в 

системе, пока ребёнок не справиться с трудностями.  Тогда в ребёнке 

пробуждается азарт встречи с трудностями. Когда дети начинают 

«чувствовать» нотный текст, проявится интерес и появиться желание 

заниматься на инструменте. 

К внутренним причинам следует отнести:   

1) здоровье детей. Очень много детей на сегодняшний день имеют 

серьёзные проблемы со здоровьем уже с момента рождения (по статистке каждый 

четвёртый). Это: частые болезни, общая слабость, болезни нервной системы, 

нарушение двигательной функции и т.д. Такие дети не в состоянии вынести 

колоссальные учебные нагрузки; 

2) недостатки развития психологических процессов, особенно 

мыслительной сферы в сочетании с памятью и вниманием. Такие дети могут 

запоминать (и то с трудом) лёгкие нотные тексты, которые можно разложить 

логически на гаммообразные или арпеджированные пассажи, секвенции и т.д., но 

нотные тексты более сложного уровня, где нужно использовать логическую 

память, тесно связанную с процессом мышления, запоминают очень плохо. 

Следовательно, первоисточником трудностей является не память и внимание, а 

мыслительная деятельность; 

3) низкое развитие интеллекта. Здесь основу составляют всё те же 

мыслительные процессы: умение анализировать, сравнивать, обобщать и т.д.; 

4) отсутствие мотивации. Одной из причин отсутствия мотивации к 

учёбе являются трудности в усвоении учебного материала; 

5) слабое развитие волевой сферы. Дети со слабой нервной системой, 

которая отвечает за выносливость, быстро устают от длительной напряжённой 

работы. Такие дети очень медленно усваивают материал. Ушинский К.Д. писал: 

«Учение, основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле 

ученика, т. к. не всё в учении интересно, и придется многое взять силой воли». 

Как это важно, особенно в нашей деятельности. 

Решение: 

Чтобы найти средство неуспеваемости ребёнка, нужно понять 

причины. 

Сформировать приёмы учебной деятельности: определённые знания, 

умения и навыки. Не давать таким детям зазубривать материал, научить их 
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логически мыслить, иначе неправильные навыки закрепятся и исправить их будет 

очень трудно. 

Психологические причины очень сложны и, как правило, скрытны, 

преподавателям их увидеть очень сложно. Главное здесь сформировать 

мышление и это приемлемо для всех детей. Именно мышление развивает и 

память, и внимание. Слабо развитая мыслительная деятельность является 

первоисточником трудностей у детей в учении. 

Необходимо постоянно формировать интеллектуальные знания, умения 

и навыки. Нельзя натаскивать детей и требовать от них зубрёжки. На первое 

место нужно ставить – размышление. 

К детям со слабой нервной системой и низкой работоспособностью 

необходим индивидуальный подход при выборе репертуара, дозировке домашнего 

задания. Нужно разнообразить структуру урока, стимулировать активность в 

течение всего урока, создавать ситуацию успеха с соревновательным элементом 

(возможна запись на телефон для родителей даже маленьких достижений).  

Если ребёнок трудно усваивает учебный материал, мотивация к учёбе 

сразу снижается.  Первопричиной здесь может быть слабое чтение нот с 

листа, слабое мышление и интеллект. Усилия преподавателя нужно направить 

на решение этих проблем и формирование мотивации к достижению успеха. 

Главную роль здесь играет повышение самооценки. Для этого ребёнку нужно 

ставить те задачи, с которыми он сможет справиться. 

 

По мнению психологов именно занятия на музыкальном инструменте 

развивают мышление, тренируют внимание, помогают структурировать 

полученные знания. При чтении нот с листа у ребёнка одновременно развивается 

зрительная, слуховая и моторная память, решается несколько задач: ребёнок 

видит ноты, анализирует и воспроизводит увиденное, концентрирует внимание, 

развивает мелкую моторику. Всё это помогает ему усваивать материал в 

общеобразовательной школе.  

Для детей нужно создавать ситуации успеха, сформировать 

уверенность в своих силах, больше хвалить (если не за результат, то хотя бы за 

старание) и меньше критиковать.  

 

Вывод: мы видим, что одна проблема «Неуспевающие дети» влечёт за 

собой постановку и решение множества задач. Мы все должны принять эту 

проблему, понять и совместно найти пути решения. 
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Тарасова Светлана Михайловна  

Сиваченко Татьяна Васильевна  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Развитие интеллектуальных способностей детей является актуальной 

проблемой современного образования. Оно определяется комплексом 

познавательных процессов: внимание, восприятие, память, воображение, 

мышление, речь. Развитие интеллектуальных способностей определяется 

потребностью формировать общую культуру социума. 

 

План: 

1. Роль занятий музыкой в развитии интеллекта. 

2. Мышление и его характеристика. Особенности различных 

видов музыкального мышления. 

3. Формирование и развитие музыкального мышления 

 

1. Часто родители считают, что занятия музыкой не особенно важны для 

ребенка, если он не будет профессиональным музыкантом. Но ученые призывают 

все же знакомить своих детей с миром звуков и гармоний. Как показывают 

результаты последних исследований, музицирование повышает IQ и уровень 

грамотности, улучшает память и внимание, активизирует креативное 

мышление и воображение. Ученики музыкальных школ в сравнении со своими 

сверстниками более успешны в изучении иностранного языка, меньше тревожатся 

и умеют управлять своими эмоциями. Но чтобы ощутить воздействие всех этих 

полезных свойств музыки, заниматься ей нужно с увлечением и удовольствием.  

Познавательные навыки, которые ребенок приобретает на музыкальных 

занятиях, переходят и на другие предметы, не связанные с музыкальной 

деятельностью.  Дополнительное доказательство пользы уроков музыки для 

развития когнитивных способностей предоставили ученые из Лондона. Они 

выяснили, что показатели по математике, чтению и письму у детей, которые 

посещали уроки музыки, улучшилась на 10–18 процентов по сравнению с 

немузыкальными классами. 

Сегодня многие крупные корпорации тратят огромные средства и время 

на то, чтобы повысить оригинальность мышления своих сотрудников. Важно 

быть не только компетентным специалистом в определенной области. Нужно 

уметь мыслить, выходя за рамки привычных стереотипов. Именно уроки музыки 

могут научить мозг, как находить новое и нестандартное решение проблем, 

считает канадский психолог Сильве Морено. 

 Современные родители хотят как можно раньше научить ребенка 

иностранному языку. А между тем, его изучение будет намного эффективнее для 

ученика, знакомого со строением речи музыкальной. Занятия музыкой развивают 

слух и повышают умение различать оттенки разных тембров и высот. То же 

самое требуется и при изучении другого языка: мы должны четко слышать звуки 

речи и чувствовать ее интонацию.   

2. Процесс мышления – это прежде всего анализ, синтез и обобщение. 
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Анализ – это выделение в объекте тех или иных его сторон, элементов, 

свойств, связей, отношений и т.д.; это расчленение познаваемого объекта на 

различные компоненты. 

Объединение выделенных анализом компонентов целого есть синтез. В 

процессе происходит соединение, соотнесение тех элементов, на который был 

расчленен познавательный объект, или установление связей и взаимоотношений 

между различными элементами. 

Анализ и синтез всегда взаимосвязаны. Неразрывное единство между 

ними отчетливо выступает в познавательном процессе сравнения. Сравнение 

ведет к обобщению. 

Мыслительная деятельность вызвана потребностями личности, 

мотивами.  Исследуемые в психологии мотивы мышления бывают двух видов: 

специфически познавательные (движущими силами мыслительной 

деятельности служат интересы и мотивы, в которых проявляются познавательные 

потребности;  

неспецифические (мышление под влиянием внешних причин). 

Мышление имеет целенаправленный характер, т.е. мышление 

необходимо в тех ситуациях, когда возникают новые цели, а старые, прежние 

средства и способы деятельности недостаточны для их достижения. Такие 

ситуации называют проблемными. Процесс мышления начинается с анализа 

проблемной ситуации. В результате ее анализа формируется задача. По ходу 

решения задачи определяется искомое. Окончательное решение задачи означает, 

что искомое выявлено, найдено и определено в полной мере. 

  Истоки музыкального мышления восходят к ощущению – переживанию 

интонации. «Музыка – интонация», - гласит классическая форма Б.В. Асафьева. В 

понятие «интонация» входит понимание содержание музыки, средств 

музыкальной выразительности, т.е. осознание интонационной основы, 

характерной для музыки в целом и для стиля каждого композитора в частности. 

Эмоциональная реакция на интонацию, проникновение в ее сущность – 

исходный пункт процессов музыкального мышления, однако еще не само 

мышление. Но поскольку мышление в большинстве его разновидностей ведет 

начало, как правило, от ощущения, необходимо признать ощущение музыкальной 

интонации своего рода сигналом, импульсом к любым музыкальным 

мыслительным действиям. Все они опираются, в конечном счете, на способность 

человека чувственно воспринимать выразительный смысл музыкальной 

интонации, эмоционально «откликаться», реагировать на нее. 

Дальнейшие более высокие формы отражения музыкальных явлений в 

сознании человека связаны с осмыслением конструктивно – логической 

организации звукового материала. Лишь когда интонации определенным образом 

обработаны, скомпонованы, сведены в ту или иную структуру, лишь тогда они 

обретают возможность трансформироваться в язык музыкального искусства. 

Осмысление логики организации различных звуковых структур от 

простейших до наиболее сложных, умение оперируя музыкальным материалом, 

находить сходство и различие, анализировать и синтезировать, устанавливать 

взаимосвязь – вторая функция музыкального мышления. Эта функция более 

сложная по природе, обусловлена не только чувственными, но преимущественно 

интеллектуальными проявлениями со стороны индивида, она предполагает 

известную сформированность, продвинутость его музыкального сознания. 

Именно рационально – логическое начало в музыкальном мышлении, 

выводя последнее за пределы области, ограниченной только лишь чувственными 

ощущениями и восприятиями, сообщает ему качества, характерные для 
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мышления в общепринятом толковании этого термина, делает психическую 

жизнь музыканта не только эмоциональной, но и интеллектуальной. 

Как и каждый вид искусства, музыка пользуется особыми средствами 

для передачи содержания художественного произведения, своим специфическим 

языком. Формирование и развитие музыкального мышления учащихся должно 

основываться на глубоком познании законов музыкального искусства, внутренних 

закономерностях музыкального творчества, на осмыслении важнейших средств 

выразительности, воплощающих художественно – образное содержание 

музыкальных произведений. 

Музыкальное мышление так же включает в себя анализ и синтез, 

сравнение и обобщение. Интеллектуальное развитие учащихся не может быть 

достигнуто только увеличением объема знаний, существенное значение 

приобретает овладение приемами умственной деятельности. Анализ и синтез 

дают возможность музыканту проникнуть в сущность произведения, глубоко 

понять его содержание, точнее оценить выразительные возможности всех средств 

музыкальной выразительности. Анализ и синтез как приемы умственной 

деятельности в процессе музыкального обучения способствуют развитию 

мышления, приучают критическому построению выводов. 

Способность к обобщению является показателем более высокого уровня 

умственного развития учащихся и основывается на принципе системности 

знаний. 

Большое значение в музыкальном обучении имеет сравнение. Педагог 

использует сравнение в процессе сообщения знаний, учащийся – овладевая ими. 

Прием сравнения активизирует имеющуюся систему ассоциаций и создает новые, 

вовлекает разнообразные связи в процесс познания какого-нибудь явления, тем 

самым способствуя более глубокому и полному его осмыслению. Сравнение как 

мыслительная операция несет в себе противоречие, основывающееся на различии 

уровня знаний, имеющихся и необходимых для решения поставленной задачи. 

Это противоречие существенно способствует развитию мышления. 

Образные красочные сравнения постоянно применяются в музыкально - 

педагогической практике, помогая раскрыть идейно – эмоциональное содержание 

музыкального произведения, приобрести новые знания в других областях 

искусства. Применяются сравнения при изучении композиторов 

противоположных направлений, а также близких по своим творческим школам с 

целью подчеркнуть особенности стиля того или иного автора, лучше осознать 

самобытность музыкального языка. Таким образом, прием сравнения является 

основным для приобретения новых знаний. Развитие музыкального мышления 

осуществляется в процессе освоения музыкальных знаний, которые являются 

особой формой познания действительности. 

3. Практика обучения музыкальному исполнительству знает два 

основных метода работы с учеником: 

- показ, т.е. демонстрация того, как надо сыграть что-либо на 

инструменте – метод наглядно - иллюстртивный; 

- словесное пояснение. 

Каждый из этих методов имеет свое особое предназначение и не может 

быть без ущерба для дела заменен каким-либо иным. 

Удельный вес этих методов в процессе обучения может существенно 

меняться в зависимости от тех или иных конкретных задач. В одних случаях 

педагогически целесообразным может оказаться преимущественное 

использование слова, в других – появятся основания отдать предпочтение показу. 

Цель, на которую направлены усилия педагога, обуславливает не только виды и 
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формы, но и методы его работы, актуализирует одни и подчас временно отводит 

на второй план другие. Так, в случаях, когда центр тяжести в обучении смещается 

на развитие учащегося, формирование его интеллекта, обогащение художественно 

- мыслительного потенциала, максимально эффективным оказывается метод 

словесного воздействия. 

Слово педагога способно сыграть самую существенную роль в 

углублении интеллектуальной содержательности занятий на музыкальном 

инструменте. 

Предоставляя ученику ту или иную информацию, необходимо 

дифференцировать ее по степени важности. Стремление педагога пропустить 

сквозь призму аналитического рассмотрения все, что несет в себе изучаемое 

произведение, уместить на ограниченном отрезке одного занятия максимум 

возможных сообщений, пояснений и комментариев чревато тем, что основное, 

главное в материале, то, что могло бы лечь в основу соответствующих систем 

знаний, подчас оказывается на заднем плане. Чем менее подвинут в своем 

развитии учащийся, чем больший объем музыкально-теоретических и 

музыкально-исторических сведений должен быть усвоен им в ходе обучения, тем 

более четко, логично и систематично необходимо спланировать сам процесс 

передачи знаний. 

Проблема «интеллектуализации» обучения получает решение лишь в 

том случае, если педагог последовательно ведет ученика от единичного к общему, 

от частного к отвлеченно-понятийному, от общностей низшего порядка к 

общностям высшего порядка. 

Мера усложненности музыкально - теоретической информации должна 

варьироваться в соответствии с возрастным и профессионально - 

интеллектуальным возможностям. 

Педагог должен постоянно следить за тем, чтобы ни он сам, ни его 

воспитанник не преступили грань, за которой может начаться процесс 

атрофии живого ощущения музыки. Анализу художественно - содержательного 

звукового материала надлежит быть художественно содержательным. В 

противном случае этот анализ становится, по словам В.А. Цуккермана, «тем 

балластом, который «отскакивает», почти не оставляя по себе следов». 
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ТРИ ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

 

Проблема школьной неуспеваемости - одна из центральных в педагогике 

и педагогической психологии. В последнее время психологи, педагоги и медики 

отмечают неуклонный рост числа детей с проблемами общего поведения и 

обучения. В условиях интенсификации обучения и перегруженности школьных 

программ для преодоления школьной неуспеваемости, необходимо, прежде всего, 

определить вызывающие её причины, и организовать эффективную помощь и 

поддержку неуспевающему ребёнку. 

При работе с обучающимися детской школы искусств часто приходится 

сталкиваться с тем, что учащийся в силу каких-то малопонятных причин не может 

выполнить программу и не может подготовить в срок выступление на 

академическом концерте. Таких учащихся принято называть «слабыми». 

Проблему обучения слабых учащихся рано или поздно приходится решать всем 

преподавателям. Для таких учащихся подбирается легкая программа, 

минимизируются технические и художественные трудности, но это очень часто 

не помогает. Некоторые из них кое-как все-таки оканчивают школу, а кто-то 

просто не доучивается до конца и «отсеивается». 

Анализ работы ведущих преподавателей показывает, что основой 

успешной работы с учеником является индивидуальный подход к нему, учет 

сильных и слабых сторон его личности. Все успешные преподаватели используют 

свой. Кто-то интуитивно ищет подход к ученику, перебирая возможные варианты 

общения, кто-то делит учеников по темпераменту (холерик, сангвиник флегматик, 

меланхолик) и от этого отталкивается, выбирая методы работы. Однако все выше 

перечисленные методы работают не во всех случаях и часто не помогают 

преподавателю установить тесный контакт с учеником. 

В последнее время психологи, педагоги и медики отмечают неуклонный 

рост числа детей с проблемами общего поведения и обучения. Отмечается, что 

негативные изменения экологической и социально-экономической ситуации в 

стране ухудшают соматическое и нервно-психическое здоровье школьников, 

особенно младших классов. Медицинские учреждения отмечают, что каждый 

четвертый ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента рождения. 

А в условиях интенсификации обучения и перегруженности школьных программ 

значительно возрастает число неуспевающих. 

Проблема школьной неуспеваемости - одна из центральных в педагогике 

и педагогической психологии. 

Для того чтобы преодолеть школьную неуспеваемость, необходимо, 

прежде всего, определить вызывающие её причины. Выделяют несколько групп 

факторов, ведущих к неуспеваемости в школе: 
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1. Физиологический фактор: физиологические причины: болезни, 

общая слабость здоровья, болезни верхних дыхательных путей, инфекционные 

болезни, нарушения двигательных функций ЦНС, болезни НС. 

2. Психологический фактор: психологические причины: особенности 

развития внимания, памяти, медленность понимания, недостаточный уровень 

развития речи, несформированность познавательных интересов, узость кругозора. 

3. Социально-бытовые причины: неблагополучные условия жизни, 

недостойное поведение родителей, уровень материальной обеспеченности семьи, 

отсутствие домашнего режима, безнадзорность ребёнка. 

Физиологические причины неуспеваемости. 

В последнее время все большее число детей приходит в школу, имея уже 

те или иные хронические заболевания.   

На сегодняшний день медицинская статистика говорит о том, что лишь 

10% выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми.  

Отмечается четкая тенденция к ухудшению психического здоровья детей 

и подростков. Основными формами детской психической патологии являются 

неврозы, психопатии, девиантное поведение. 

Астенический синдром. 

Для таких детей характерны: 

- раздражительность; 

- быстрая утомляемость; 

- низкий уровень физической и умственной активности; 

- менее устойчивы к различным нагрузкам; 

- менее работоспособны; 

- имеют инфантильные особенности психики: несамостоятельность, 

пугливость, робость, чрезвычайная зависимость от взрослого. 

Несмотря на то, что интеллектуальная деятельность таких детей может 

быть относительно сохранной, систематическая учебная нагрузка и пребывание в 

детском коллективе часто оказывается для них непосильными. Утомление у таких 

детей наступает быстрее, чем у более здоровых сверстников.  

Синдром психического инфантилизма. 

Каждому человеку присущ собственный темп развития. Дети 

одинакового возраста могут иметь различный биологический возраст, т.е. быть 

условно более или менее «зрелыми». 

У таких детей наблюдается более позднее становление учебной 

деятельности и более непосредственное поведение, чем этого требуют школьные 

условия. 

Психоорганический синдром. 

Психоорганический синдром – это комплекс нарушений 

интеллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы и поведения, 

возникающий вследствие органического поражения мозга (ММД). 

Проявления синдрома: у школьников отмечается импульсивность, 

эмоциональная несдержанность, слабое чувство ситуации, недостаточная 
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самокритичность, вспыльчивость с проявлениями агрессивности, влечение к 

новым впечатлениям, бродяжничеству. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

СДВГ – это медицинский диагноз, поставить который может только 

врач. Черты, характеризующие синдром гиперреактивности, обычно таковы: 

дефицит активного внимания; 

общее двигательное беспокойство, неусидчивость, множество лишних 

движений; 

недостаточная целенаправленность поступков и их импульсивность. 

Такие дети часто бывают раздражительными, вспыльчивыми, 

эмоционально неустойчивыми, что затрудняет их общение со сверстниками и 

взрослыми. Эмоциональная напряжённость, склонность остро переживать 

трудности, которые возникают при обучении в школе, приводят к тому, что у них 

легко формируются и фиксируются негативная самооценка и враждебность ко 

всему, что связано со школьным обучением. 

Леворукость - результат особой организации мозга, который 

определяет не только ведущую руку, но и некоторые особенности организации 

высших психических функций (речи, чтения, письма).   

Следует помнить о том, что леворукость – это не отклонение в 

состоянии здоровья, а лишь еще один нормальный вариант развития и проявление 

индивидуальности в пределах нормы. Да, леворукие дети отличаются 

повышенной эмоциональностью с ослаблением тормозных процессов.  

Психологические причины неуспеваемости. 

К психологическим причинам неуспеваемости относят, как правило, 

свойства самого ученика, его способности, мотивы, интересы и др. Среди 

психологических факторов можно выделить несколько сфер, влияющих на 

обучение: 

1. познавательная сфера; 

2. мотивационная сфера; 

3. эмоционально-волевая сфера. 

Познавательная сфера. 

Существует определённая взаимосвязь между уровнем проявления 

некоторых особенностей внимания, памяти, мышления и успеваемостью в школе. 

Мотивационная сфера. 

Существует прямая зависимость интеллектуальных процессов от 

мотивации деятельности: овладение операциями мышления возможно только при 

наличии определённых мотивов. 

Отношение ребёнка к учению, играет здесь решающую роль. Выделяют 

внешнюю и внутреннюю мотивацию. К внешней мотивации относят всё то, что 

лежит вне самой деятельности: необходимость учиться, желание получить 

одобрение окружающих, в частности родителей; общение со сверстниками.  К 

внутренней мотивации – получение знаний и сам процесс обучения. 

Эмоционально-волевая сфера. 
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Анализируя каждый индивидуальный случай школьной неуспеваемости 

необходимо принимать во внимание эмоциональное состояние ученика, 

направленность его личных усилий и интересов. 

Главным фактором продуктивности познавательной сферы является 

эмоциональная окрашенность учебного процесса. Благоприятные эмоции в 

процессе обучения активизируют внимание учеников и способствуют 

осознанному пониманию учебного материала. Отсутствие интереса к учению, 

равнодушие к школьным занятиям может выступать как причина накопления у 

детей отрицательных эмоций по отношению к школьной ситуации. 

У детей с негативным эмоциональным восприятием школы повышается 

тревожность, появляется страх. Тревожность высокого уровня приводит к 

нарушению психического здоровья, отклоняющемуся поведению и снижению 

результативности учебной деятельности. 

На школьную успешность либо неуспешность влияние оказывает и 

самооценка школьника. 

Низкий уровень самооценки создаёт проблемы как в освоении учебного 

материала («Я всё равно это не пойму», «Мне этого никогда не запомнить»), так и 

в отношениях с одноклассниками и учителями («Я не буду отвечать у доски, все 

надо мной смеются», «Не пойду на урок биологии, учительница всё равно считает 

меня тупицей и выше «двойки» не поставит»). 

Неадекватно завышенная самооценка также может привести к 

проблемам как для самого ученика, так и для тех, кто его окружает и 

взаимодействует с ним. Не так редки конфликтные ситуации между учителем и 

учеником, когда последний отказывается посещать уроки по предмету, 

необоснованно считая себя лучше знающим материал учебного курса, чем сам 

учитель, и как результат, имеет значительные пробелы в освоении материала по 

предмету.  

Социально-бытовые причины (недостатки семейного воспитания). 

Немаловажное значение имеет и влияние семьи. В литературе 

посвященной причинам неуспеваемости, влияние семьи изучено довольно 

глубоко. Отмечаются такие частые причины неуспеваемости и отсева, как разлад 

в семье или ее распад, грубость отношении, алкоголизм антиобщественное 

поведение родителей. Вскрыты и такие причины, как равнодушие родителей к 

детям и к их образованию ошибки в воспитании, неумелая помощь детям. 

Выяснено, что для отстающих детей в отношении к ним родителей 

важна поддержка внимание, ласка, для способных же главное - положительное 

отношение родителей к образованию. 

В практической работе важно установить причины неуспеваемости 

отдельного ученика в связи с обнаружением неуспеваемости. Необходимо 

определить обстоятельства, которые непосредственно предшествовали 

получению неудовлетворительных оценок и могли повлиять на успеваемость 

обучающегося, какие черты личности ученика и какие обстоятельства его жизни 

могли вызвать замеченные им поступки. Опираясь на результаты своего анализа, 
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преподаватель может принимать решение о том, какие воспитательные 

воздействия необходимы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА А. Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ 

 

В данном докладе представлена одна из комплекса здоровьесберегающих 

методик, используемых автором в процессе подготовки к пению. Дыхательная 

гимнастика Стрельниковой — это универсальная методика, которая способна 

также помочь при различных проблемах со здоровьем. В докладе освещены такие 

аспекты, как: проблема сохранности певческой формы, знакомство с историей 

создания методики и её автором, показаниям к применению и 

противопоказаниям, сути данной методики, базового комплекса упражнений. 

Проблема сохранности певческой формы. 

В процессе обучения пению стоит проблема сохранности певческой 

формы и правильного формирования детского певческого голоса. Важно, чтобы 

каждый начинающий вокалист выработал для себя методики 

«голососбережения», соответствующие его индивидуальности, его физическим и 

нервно-психическим особенностям. Для этого преподавателем разрабатывается 

комплекс практических мероприятий: знакомство вокалистов с органами 

звукоизвлечения, овладение правильным дыханием, владение комплексом 

оздоровительной дыхательной гимнастики, обоснование необходимости 

распевания, правилах гигиены голоса и профилактики различных заболеваний. В 

решении проблем с голосом очень помогает дыхательная гимнастика А. 

Стрельниковой, с которой я хочу вас познакомить. 

Автор и история создания дыхательной гимнастики. 

Знакомство с данной методикой всегда начинаю с рассказа об авторе и 

предпосылках создания. Автор методики — Александра Стрельникова — была 

оперной певицей и педагогом. Она использовала дыхательные упражнения, 

которые придумала вместе с матерью, чтобы разрабатывать голос и спасаться от 

приступов удушья (у неё было больное сердце). «Будучи молодой певицей, я 

потеряла голос. И мама стала для меня искать способ его восстановить. Так 

постепенно была изобретена гимнастика», — рассказывала Александра. 

Первую заявку на патент нового метода дыхания подавала мать 

Стрельниковой — Александра Северовна — в 1941 году. Выдача авторского 

свидетельства на изобретение затянулась из-за войны. В итоге права на «Способ 

лечения болезней, связанных с потерей голоса» в 1972 году получила дочь. 

Позднее журнал «Изобретатель и рационализатор» опубликовал статью о 

дыхательной гимнастике. На фотографиях к материалу комплекс 

Стрельниковой выполнял известный актер Андрей Миронов — упражнения 

быстро стали популярными. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой – это немедикаментозный 

оздоровительный метод, созданный на рубеже 30-40-х годов в качестве способа 

восстановления певческого голоса. В 1972 году автор метода, педагог-фониатор 

Александра Николаевна Стрельникова, получила авторское свидетельство на 

свою разработку, прошедшую процедуру регистрации Государственным 

Институтом патентной экспертизы. 



89 
 

 

Поскольку пение является самой сложной функцией органов дыхания, 

гимнастические упражнения, восстанавливающие даже певческий голос, на пути 

к достижению цели восстанавливают функции более простые, а в первую очередь, 

нормальное дыхание. В результате систематические занятия помогают 

останавливать приступы удушья, снимают головные боли и боли в сердце, 

нормализуют артериальное давление, укрепляют иммунитет, а также повышают 

умственную и физическую работоспособность. 

Показания к применению. 

пневмония и бронхиты; бронхиальная астма; вазомоторный ринит и гайморит; 

кожные заболевания; нарушения опорно-двигательного аппарата (травмы 

позвоночника, сколиозы); заикание и заболевания голосового аппарата; 

различные неврозы. 

Противопоказания. 

Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой противопоказана при 

очень высоком артериальном давлении, высокой степени близорукости, глаукоме. 

Несмотря, на простоту исполнения, любая физическая активность может быть 

противопоказана в острой фазе заболевания, при плохом самочувствии и иных 

запретах врача. Откажитесь от упражнений, если у учащегося: 

была травмы головы; повышенное давление; высокая температура и слабость. 

Правила выполнения упражнений гимнастики Стрельниковой. 

Вот основные правила выполнения гимнастики Стрельниковой. Во время 

тренировки думайте только о вдохе через нос – вдох должен быть резким, 

коротким, шумным, а выдох через рот, наоборот, не слышным и пассивным. Все 

движения выполняются одновременно с вдохом, и никак по-другому. А вот 

положение тела в исходной позе почти не имеет значения – упражнения можно 

выполнять не только стоя, но и сидя, и даже лежа в постели.  

В чем суть дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

Гимнастика считается уникальной, потому что у четко структурированной 

системы и комплексов упражнений нет аналогов. В основе — короткие 

прерывистые вдохи носом и пассивные выдохи через нос или рот (на слизистой 

носа расположены рецепторы, которые связаны с большинством систем и 

органов). При вдохе и сжатии грудной клетки активно включаются в работу и 

другие части тела. Кислород поддерживает работу сердца и желудка, ускоряет 

обменные процессы и вывод токсинов. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой строится на усилении 

воздухообмена в легких. Техники направлены на насыщение организма 

кислородом, но их можно использовать и как легкую гимнастику для 

поддержания мышечного тонуса. В упражнениях задействованы руки, ноги, шея, 

пресс, плечи, спина и таз. Дыхательные техники улучшают обмен веществ и 

кровообращение, помогают очистить бронхи, уменьшить воспаления, повысить 

иммунитет для противостояния респираторным заболеваниям. Кроме того, их 

рекомендуют для осанки. Гимнастику нужно выполнять до завтрака или через 

час-полтора после него. Если завтрак не слишком плотный, можно «подышать» 

уже через 40 минут или даже через полчаса. Вечером — до ужина или через час-

полтора после приема пищи. 

 Комплекс упражнений 

Наибольшей эффективности можно добиться, выполняя гимнастику 

Стрельниковой ежедневно по несколько основных упражнений за раз. Проходите 

комплекс в комфортном для вас темпе, не меняя скорости вдохов и выдохов. 

Нормой считается 96 повторов каждой серии упражнений, но можно начинать с 

меньшего числа. Попробуйте освоить и запомнить основные упражнения, после 

https://style.rbc.ru/health/5ceecf279a794766a3431b85
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чего можно будет усложнять технику, комбинировать движения между собой и 

повторять большее количество раз. 

1. «Ладошки» 

Это разминочное упражнение для начала тренировки. Встаньте прямо, 

раскройте ладони вперед, будто кому-то их показываете. Локти опущены, руки не 

отводите от тела. Сделайте шумный вдох носом, одновременно сильно сжимая 

ладони в кулаки. На выдохе разожмите руки, расслабьте пальцы. Через четыре 

вдоха-выдоха отдохните три секунды. Сделайте несколько повторов. 

2. «Насос» 

Встаньте прямо, ступни расставлены на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. Наклонитесь вперед, опуская руки к полу, но не касаясь его, и 

одновременно сделайте громкий и короткий вдох через нос на второй части 

поклона, закончив его в нижней точке. Слегка приподнимитесь и повторите 

упражнение на восемь вдохов. Наклоны должны выполняться ритмично и легко, 

не пытайтесь наклониться максимально низко, округляйте спину, опускайте 

голову. 

Ограничения: повреждения головы и позвоночника, радикулит и 

остеохондроз, высокое давление. 

3. «Кошка» 

Упражнение представляет собой полуприсед с вращением тела. Встаньте 

прямо, ступни на ширине плеч и не отрываются от пола. Присядьте, 

одновременно поворачивая корпус и руки право, будто что-то ловите, а затем 

влево. Выдох должен быть естественным, колени полусогнуты, повороты делайте 

в районе талии. 

Это упражнение можно выполнять, сидя на стуле или лежа в постели. 

4. «Обнять плечи» 

Встаньте прямо, руки согните в локтях и поднимите на высоту плеч. 

Разведите руки в противоположные стороны, как бы обнимая себя за плечи. При 

каждом объятии резко вдыхайте и выдыхайте воздух носом. Руки должны идти 

параллельно друг другу, не важно, какая из них окажется наверху. Когда вы 

освоите упражнение, можно усложнить его: слегка запрокинуть голову при 

скрещивании рук. 

Ограничения: ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт. 

Упражнение не рекомендуется выполнять в первую неделю тренировок. 

5. «Большой маятник» 

Это упражнение объединяет «Нанос» и «Обнять плечи». Стойте прямо, 

ноги на расстоянии чуть уже плеч. Наклонитесь вперед, вытяните руки к полу и 

сделайте вдох. Не останавливаясь разогните корпус и отклонитесь назад, обхватив 

плечи руками. Вдох «от пола», выдох «от потолка». Не задерживайте дыхание и 

не пытайтесь его ускорить. 

6. «Шаги» 

Упражнение напоминает танцевальные движения в стиле рок-н-ролла. Его 

также называют «передний шаг». Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. 

Поднимите согнутую в колене левую ногу до уровня живота, пальцы стопы 

вытянуты вниз. На правой ноге сделайте легкое приседание и шумно вдохните, и 

выдохните через нос несколько раз. После приседания обе ноги должны на 

мгновение занять исходное положение. Повторите упражнение на вторую ногу. 

Корпус остается ровным, можно одновременно делать произвольные плавные 

движения руками на уровне талии. 
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Упражнение выполняется стоя или на ходу; можно перемещаться по 

комнате. Не забывайте о дыхании: строго одновременно делайте вдох и движение 

вверх. 

7. «Ушки» 

Встаньте прямо, взгляд перед собой. Наклоните голову вправо к плечу, 

одновременно делая короткий шумный вдох носом. Повторите на другую 

сторону. Плечи остаются на месте, руки опущены вдоль корпуса (можно 

держаться за штанины, чтобы исключить лишние движения). Выдох — 

пассивный, в промежутке между вдохами. Делать восемь вдохов по 12 раз.  

8. «Перекаты» 

Встаньте прямо, правая нога впереди, левая на расстоянии одного шага 

сзади. Переносите тяжесть тела на стоящую впереди ногу. Слегка присядьте на 

одной ноге и сделайте вдох, затем выпрямите колено и перенесите вес на ногу, 

стоящую позади. Всего нужно сделать от восьми до 32 вдохов-выдохов без 

остановки, меняя ноги. Это упражнение можно выполнять только стоя. 

9. «Взлет вперед» 

Встаньте прямо, ноги уже плеч, руки разведены в стороны, кисти сжаты в 

кулаки. Сделайте круговой мах руками вперед одновременно с коротким шумным 

вдохом через нос. Выдох будет пассивным, когда руки очерчивают круг назад. Не 

сгибайте их в локтях, не разжимайте кулаки. После восьми круговых движений 

нужно сделать перерыв на пять секунд, во время которого руки опускаются и 

расслабляются. Всего 12 подходов. 

Выводы и рекомендации. 

Более полно ознакомится с комплексом дыхательной гимнастики А. 

Стрельниковой можно в интернет ресурсах, посмотреть видео, выбрать для себя 

наиболее необходимые упражнения. 

Данный доклад основывается на собственном опыте работы с 

вокалистами, обучающимися в Белоярской детской школе искусств, и является 

методическим приложением к образовательной программе по предмету «Вокал».  

Он может быть использован преподавателями по вокалу в детских школах 

искусств, а также педагогами вокальных студий, вокальных объединений и 

кружков и т. д.. 

В докладе определены основные принципы: воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и голосу, соблюдение системного подхода при 

работе с голосом. 

Данная работа посвящена применению одной из «здоровьесберегающих» 

технологий при работе с детскими голосами. Исходя из моего опыта работы с 

детьми и собственного профессионального певческого опыта, могу сказать, что 

работа эта сложная, многоплановая. Учащимся объясняю про: органы и системы 

голосообразования, необходимость подготовки голосового аппарата к работе, 

пользование певческим дыханием, заболевания и их профилактику, и гигиену 

голоса, чтобы они могли использовать свой голос в качестве музыкального 

инструмента уникального образца, единственного в природе. 

Урок по вокалу рекомендуется начинать с распевания и дыхательной 

гимнастики. Также в этот комплекс желательно включать небольшие элементы 

артикуляционной гимнастики и массажа. Учащиеся выполняют комплекс 

упражнений дыхательной гимнастики с большим удовольствием. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы о том, что правильная 

и бережная работа с детскими голосами, использование комплекс 

здоровьесберегающих технологий, всё это позволяет ученикам вести активную 

концертную и конкурсную деятельность и добиваться хороших результатов. 
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Выполняя комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой, они меньше 

подвержены простудным заболеваниям, а если болеют, то быстрее 

восстанавливаются. Умеют управлять настроением и эмоциями.  

Теоретическая значимость проведённого исследования состоит в том, что 

оно вносит определённый вклад в разработку вопросов, касающихся развития и 

сбережения детских голосов. 

Практическая часть работы заключается в возможности использования 

материала в практике преподавания предмета «Постановка голоса». 
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Лозбякова Ирина Петровна 

преподаватель МБОУ ДО «Федоровская ДШИ» 

г.п. Федоровский 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ РАБОТЕ 

 

Актуальность темы. Проблема здоровья детей сегодня как никогда 

актуальна. В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно 

педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем 

врач. Это  не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского 

работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение детей не 

наносило ущерба здоровью обучающихся. 

Почему бы не использовать великую силу музыки, накопленного опыта 

специалистов в работе с детьми по укреплению и восстановлению их 

психического и физического здоровья, приобщению к искусству, пробуждению 

интереса к творчеству и т. д. 

         Особенность детской психики делает наиболее подходящим 

применение игровых методов. И на первом этапе занятий игровые техники 

выступают как ведущий компонент среди музыкальных средств воздействия. 

Музыкальная   терапия может стать эффективным методом сохранения 

здоровья школьников.    А наша задача внедрять в  образовательный процесс 

дополнительного   образования   детей   эффективные   здоровьесберегающие 

педагогические технологии.  

          На своих вокально-хоровых   занятиях   я применяю систему 

музыкально-оздоровительной работы, а именно: 

- игровой массаж; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

-  фонопедические упражнения; 

- вокально-интонационные упражнения, «Физвокализ» А. И. Попова; 

- речевые игры; 

- музыкотерапия. 

  Цель: рассмотреть здоровьесберегающие технологиии 

применительно вокально-хоровых занятий. 

Задача педагога:  

- создать полноценные условия для поддержания и сохранения здоровья 

учащихся; 

- развить интерес к занятиям, включающим здоровьесберегающие технологии; 

- внедрить эти технологии в образовательный процесс; 

- закрепить навыки и умения детей, с целью улучшения их физического здоровья, 

голосовых и музыкальных данных, а так же здоровья психики учащихся и их 

комфортного состояния в образовательном процессе. 

 

2.Пение - как оздоровление. 

2.1. Мотивация здорового образа жизни. 

             Пение – это род музыки, где в качестве живого музыкального инструмента 

выступает голосовой аппарат человека, а точнее все его тело.  Поэтому так важно 

состояние здоровья поющего, и мы каждое вокальное занятие начинаем с вопроса 

ребенку о его самочувствии. Вот и мотивация здорового образа жизни! Вокалист, 

чтобы заниматься, должен быть здоров, петь в больном состоянии не 
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рекомендуется, поэтому ему необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать 

свод определенных правил – гигиену голоса. Хочешь хорошо петь – заботься о 

своем физическом и душевном здоровье, о комфортном спокойном состоянии 

себя любимого. 

             Ни один музыкальный инструмент в мире не может сравниться с голосом 

хорошего певца по силе эмоционально-художественного и лечебного 

воздействия. Об этом знали еще наши предки. В античные времена отношение к 

музыке было как к занятию, не уступающему по важности медицине. Например, 

Аристоксен (354-300 г. до н.э.) говорил, что «тело очищает врачевание, а душу – 

музыка, как искусство пения со словом». Участвовать в хоре в те времена 

считалось священным долгом. По словам Платона, хоровое пение есть 

«божественное и небесное занятие, укрепляющее всё хорошее и благородное в 

человеке», это один из элементов образования, и слово «необразованный» 

трактовали, как «неумеющий петь в хоре». Аристотель (384-322 г. до н.э.) отмечал 

влияние музыки на человеческую этику и психику и утверждал, что «обучение 

пению следует начинать с молодого возраста». В отличие от нас для древних 

греков музыка являлась, прежде всего, активным стимулятором выполняемой под 

нее деятельности и только потом средством приятного отдыха и праздного 

развлечения. 

            Действие пения на человека еще в древности использовалось у многих 

народов для борьбы с самыми разнообразными недугами (наши далекие предки 

интуитивно угадывали наличие в пении огромной оздоровительной силы, но не 

умели научно объяснить этот феномен). К примеру, в Древнем Египте с помощью 

хорового пения лечили от бессонницы. В Древней Греции Демокрит превозносил 

пение как специфическое средство для исцеления некоторых видов бешенства, а 

Аристотель и Пифагор рекомендовали пение при лечении душевных болезней и 

помешательства. На Руси славяне считали, что поет в человеке сама душа и пение 

– это ее естественное состояние. Поэтому работа со звуком (его силой, долготой, 

высотой), ритмом, дыханием, интервалами не только приближает к 

качественному и техничному исполнению песен, но и в большей степени 

обеспечивает успех в кропотливой работе над коррекцией и формированием 

личности человека. 

В музыке заложен колоссальный потенциал для оздоровления. Она 

воздействует на многие сферы жизнедеятельности человека через три основных 

фактора: вибрационный, физиологический и психологический. Причем действие 

музыки рефлекторно, оно не контролируется нашим сознанием. Звук 

улавливается ухом. Его рецепторы воспринимают вибрацию и передают ее в мозг. 

Он реагирует на воздействие, которое    выражается в создании определенных 

эмоциональных переживаний, оказывающих влияние на психику человека; на 

интенсивность обменных процессов, дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы; на повышение тонуса головного мозга и кровообращения. 

Музыкальное искусство, как средство здоровьесберегающих технологий, 

имеет уникальные возможности. Благодаря исследованиям, изучавшим 

психофизиологический аспект воздействия музыки на организм человека, можно 

считать твердо установленными следующие факты: 

-  музыка оказывает заметное воздействие на минутный объём крови, частоту 

пульса, кровяное давление, уровень сахара в крови; 

- музыка воздействует на определенные мозговые зоны и активизирует работу 

мозга в целом; 
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- как ритмический раздражитель, музыка стимулирует физиологические процессы 

организма, происходящие ритмично как в двигательной, так и вегетативной 

сфере; 

-  музыка повышает и понижает мышечный тонус; 

- восприятие и исполнение музыкальных произведений стимулирует появление 

эмоций; 

-  музыка улучшает вербальные и арифметические способности; 

- музыка стимулирует процессы восприятия и памяти; активизирует творческое 

мышление. 

 

2.2. Пение - как лучшее дыхательное упражнение. 

Гимнастика А. Н. Стрельниковой. 

Вокальное занятие начинается с разминки, с оздоровительного массажа, 

включающего в себя энергичное постукивание зон гайморовых пазух, 

расположенных над бровями и по бокам от переносицы, где скопление слизи во 

время насморка и выполнения дыхательных упражнений лечебной гимнастики 

педагога – вокалиста А. Н. Стрельникой. Эта гимнастика восстанавливает 

дыхание, голос и чрезвычайно благотворно воздействует на организм в целом: 

- восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

- улучшает дренажную функцию бронхов; 

- положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровеснабжении, в том числе и лёгочной ткани; 

- повышает общую сопротивляемость организма, его тонус; 

- улучшает нервно- психическое состояние. 

Упражнения выполняются количество раз, кратное 8, лучше всего 

“стрельниковская сотня” - 96 раз, но поскольку эта гимнастика один из видов 

разминки на занятии, то количество движений регламентируется отведённым на 

этот вид деятельности временем, примерно мы успеваем сделать 8 движений 

каждого упражнения. 

Основной комплекс дыхательных упражнений. 

Упражнение “Ладошки” (разминочное ) 

Исходное положение: встать прямо, показать ладошки “зрителю”, руки далеко от 

тела не уво-дить. Делайте короткий, шумный. Активный вдох носом и 

одновременно сжимайте кулачки в ладошки. 
 

Упражнение “Погончики” 

Исходное положение: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к поясу. 

В момент короткого и шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как 

бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка 

кулаки разжимаются 
 

Упражнение “Насос” 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Слегка наклонитесь вниз, к 

полу: спина круглая (а не прямая), голова опущена (смотрит вниз, в пол, шею не 

тянуть и не напрягать, руки опущены вниз). Сделайте короткий шумный вдох в 

конечной точке поклона (“понюхайте пол”). Слегка приподнимитесь, но не 

выпрямляйтесь полностью – в этот момент абсолютно пассивно уходит через нос 

или рот. 
 

Снова наклонитесь и одновременно с поклоном сделайте короткий шумный вдох. 

Затем выдыхая, слегка выпрямитесь, выпуская воздух через рот или нос. 

Упражнение “Кошка” 
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Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Делаем лёгкие, пружинистые, 

танцевальные движения, одновременно поворачивая туловище то вправо. То 

влево с одновременным коротким шумным вдохом делаем руками лёгкое 

“сбрасывающее” движение. Кисти рук далеко от пояса не уводим, чтобы вас “не 

заносило” на поворотах. Голова поворачивается вместе с туловищем то вправо, то 

влево. Колени то гнутся, то выпрямляются, приседание лёгкое. 

Упражнение “Обними плечи” 

Исходное положение: встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на 

уровень плеч. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу 

друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Важно, чтобы руки двигались 

параллельно друг другу. А не крест-накрест. 

    Дети достаточно серьёзно относятся к выполнению этой гимнастики, 

прочищаются носы, дети начинают откашливаться. Если движения выполнить 

правильно, то сначала начинается легкое головокружение, которое быстро 

проходит и всегда побаливают мышцы пресса, как после интенсивных занятий 

физкультурой и дети всегда знают, где находится диафрагма. 

 

2.3. Фонопедический метод развития голоса по системе В. В. Емельянова. 

        В своей работе для развития певческого голоса, я использую фонопедический 

метод развития голоса (ФМРГ), разработанный  В. В. Емельяновым. ФМРГ имеет 

группу принципов, группу приемов, группу упражнений творческих, 

эмоциональных, игровые компоненты. 

        По словам автора (Емельянова), термин «фонопедический» в заглавии 

названия метода имел целью подчеркнуть общеоздоровительную и 

профилактическую функцию метода, уважение автора к творческой музыкантской 

 самостоятельности хормейстера, невмешательство автора метода в 

исполнительскую сторону работы с хором вообще и этапов включения 

комплексов упражнений ФМРГ в частности на координационно-тренировочный, 

эстетический и исполнительский. 

        Опыт и наблюдения показывают, что, чем точнее разведены эти этапы в 

сознании педагога и в методе работы, тем успешнее координационные, 

тренировочные, эстетические и исполнительские задачи решаются синхронно и 

комплексно. 

        ФМРГ  имеет 5 уровней развития: 

1 уровень: дошкольники и младшие школьники. Голосовые игры. Элементарное 

голосовое музицирование. 

2 уровень: младшие школьники в ДМШ и ДШИ, средние школьники в 

общеобразовательных щколах. Развитие показателей певческого 

голосообразования. Координация голосообразующих факторов, тренаж 

мышечных систем, звуковой массаж голосового аппарата. 

3 уровень: средний и старший хоры, индивидуальная вокально-педагогическая 

работа. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции. Формирование настроечных упражнений к упражнениям 2-го 

комплекса ФМРГ. 

4 уровень: Старший хор. Взрослый хор. Индивидуальная работа со средними и 

старшими школьниками. Синхронный комплексный тренаж всех мышечных 

систем, участвующих в голосообразовании. Отслеживание критериев 

академического пения на отдельных слогах и комбинациях слогов. 

5 уровень: Старшие школьники. Профессионалы. Тренажный алгоритм для 

подготовки к максимальным нагрузкам. Фиксация позиционных ступеней. 
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Отслеживание энергетического и акустического аспектов «высокой позиции». 

Отслеживание критериев академического пения в полном объеме. 

                                     Принципы   метода    ФМРГ. 

1. Биоакустическим фундаментом любых проявлений голосовой активности 

являются механизмы голосообразования, возникшие в древний период эволюции 

человека и сохраняющиеся в первые месяцы жизни: голосовые сигналы 

доречевой коммуникации (ГСДК). 

2. Принцип саморегуляции голосообразующей системы: создание оптимальных 

условий функционирования природной автоматики через точные действия 

управляемой части голосообразования в качестве пусковых механизмов 

певческой саморегуляции. 

3. Принцип элементарных операций: формирование сложного двигательного 

навыка певческого голосообразования из последовательности и совокупности 

простейших операций. 

4. Принцип повторяемости: многократное повторение одинаковых операций, 

вызывающее оптимизацию деятельности всей системы. 

5. Принцип наблюдаемости – визуальной и осязательной. 

6. Принцип самоимитации: повторение не чужого звука, воспринимаемого только 

слухом, а своего, со всем комплексом вокально-телесных ощущений. 

7. Принцип эстетического негативизма: пение нарочито некрасивым голосом с 

целью переноса внимания с контроля тембра. 

                                          Артикуляционная гимнастика. 

        Четыре раза слегка прикусите зубами кончик языка. Повторить 4 раза. (Далее 

каждое задание исполняется 4 раза). 

        Покусайте язык попеременно правыми и левыми боковыми зубами, как бы 

жуя его. Сделайте языком круговые движения между губами и зубами с закрытым 

ртом. То же в противоположном направлении. 

        Пощелкайте языком, изменяя форму рта. Обратите внимание на изменения 

щелкающего звука. 

        Покусайте нижнюю губу, верхнюю губу, втяните щеки и закусите боковыми 

зубами их внутреннюю поверхность. 

        Выверните наружу нижнюю губу, обнажив десны и придав лицу обиженное 

выражение. 

        Приподнимите верхнюю губу, обнажив десны и придав лицу подобие 

улыбки. 

        Чередуйте два предыдущих упражнения в ускоряющемся темпе. 

        Губы соберите в «трубочку», вытяните вперед и сделайте поцелуйчик. 

        «Прокалывайте» щечки язычком до болевых ощущений, постепенно ускоряя 

темп. 

        Растягивайте рот вертикально и горизонтально, чередуя движения. 

        Сделайте нижней челюстью круговое движение вперед-назад. 

        Сделайте нижней челюстью круговое движение вперед-вправо-назад-влево-

вперед. 

        Исполнение упражнений, связанных с работой губ и открыванием рта, 

необходимо контролировать в зеркале. В дальнейшей работе также желателен 

постоянный визуальный контроль 

                          Интонационно-фонетические упражнения. 

Упражнение 1. Исходное положение: рот открыт максимально движениями 

челюсти вперед-вниз, верхняя и нижняя губа оттопырены так, чтобы были видны 

десны, при этом углы рта не должны напрягаться, но только натягиваться, рот 

должен иметь форму прямоугольника. Это положение рта обозначается условно 
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буквой (А). В таком положении производится бесшумный вдох ртом (в 

перспективе - одновременно ртом и носом). Само упражнение состоит в сильном 

активном произношении согласных звуков в следующей последовательности: «Ш, 

С, Ф, К, Т, П, Б, Д, Г, В, З, Ж». Каждый звук произносится 4 раза. 

Упражнение 2. «Страшная сказка».  Исходное положение: рот открыт движением 

челюсти вперед – вниз, губы расслаблены, пальцами рук проверьте мягкость 

губной комиссуры, проткнув щеки, не давая рту закрываться. В таком положении 

произнесите гласные тихим низким голосом. Глаза широко раскрыты, брови 

подняты, общее выражение лица – испуганное. 

        Последовательность гласных: «У, УО, УОА, УОАЭ, УОАЭЫ, Ы, ЫЭ, ЫЭА, 

ЫЭАО, ЫЭАОУ». Произносить гласные нужно без видимых движений губ и 

челюсти. 

Упражнение 3. «Вопросы-ответы». Исходное положение такое же, как в 

предыдущем упражнении. Основным элементом упражнения является скользящая 

восходящая и нисходящая интонация с резким переходом из грудного в 

фальцетный регистр и из фальцетного – в грудной с характерным «переломом» 

голоса, который условимся называть «регистровым порогом». Условно этот 

момент обозначается буквой «П». 

Упражнение 4. Исходное положение: мышцы лица расслаблены, рот слегка 

приоткрыт, язык мягкий, плоский, расслабленный – лежит на нижней губе. 

Расслабленное выражение лица связано с включением расслабляющего регистра 

голоса, не имеющего фиксированной звуковысотности, а представляющего собою 

шумовой, низкий шуршащий – трещащий – скрипящий – рокочущий звук (в 

немецкой терминологии – «штро – бас»). Условное обозначение – три косых 

крестика, стоящих друг за другом. 

Упражнение 5. Упражнение не требует какого-либо специального исходного 

положения. Кроме появления в контексте упражнений сонорных согласных и уже 

знакомого штро-баса, упражнение исполняется еще с двумя приемами: 

издаванием звука одновременно с выдуванием воздуха через плотно сомкнутые 

вытянутые трубочкой губы и имитацией звука «Р» вибрацией губ. Упражнение 

исполняется только грудным регистром. Основная цель двух приемов – 

активизация фонационного выдоха, т. е. связь голоса с дыханием, отличающимся 

по энергетическим затратам от обычного речевого. 

                    Голосовые сигналы доречевой коммуникации. 

Упражнение 1. Ощутите на ладонях выдох из открытого рта так, как это делают 

на морозе, стараясь согреть дыханием руки. Выдох должен быть бесшумным, но 

достаточно интенсивным и равномерным. 
 

Упражнение 2. «Волна». Перевод штро-баса в грудной регистр на гласном «А» со 

все возрастающей силой тона, увеличением объема ротоглоточной полости. На 

штро-басе – язык на нижней губе. Упражнение можно сопровождать движением 

рук, изображающих все большую высоту вздымающейся волны. 

Упражнение 3. «От шепота до крика». 

Упражнение 4. «Крик – вой». Исходное положение: сильно открытый рот. После 

бесшумного вдоха надо перевести крик «А» восходящей интонацией через 

регистровый порог на гласную «У» с широким открытым ртом (почти «О»). Звук 

на «У» должен иметь характер громкого воя. 

Упражнение 5. Упражнение представляет собою соединение в одном движении 

упражнение «Волна» и «Крик – вой». После «воя» на гласной «У»  интонация 

резко идет на штро-бас и гласный «А» с расслабленным языком на нижней губе. 
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Упражнение 6. «Крик – вой – визг». При переходе с «воя на визг» возможно 

срабатывание еще одного регистрового порога, переводящего гортань из 

фальцетного в свистковый регистр. 

Приемы и упражнения фонопедического метода должны быть освоены и 

выучены. Скорость освоения и выучки зависит от времени, которое руководитель 

хора или педагог пения может уделить методу. Большое значение имеет возраст 

поющих.Чем меньше дети, тем больше должна быть доза игровых упражнений (1-

3 группы упражнений) и меньше тренировочных. Такие сложные координации 

как вибрато и нейтральный гласный целесообразно осваивать с маленькими 

детьми (5-7 лет) очень медленно, не добиваясь акустического результата, а 

тренируя подготовительные шаги программ. Средний и старший возраст может 

работать сразу на 4-6 группах упражнений, прибегая ко 2 и 3 группам только в 

силу необходимости, если прием не получается сразу в «омузыкаленном» виде и 

его надо освоить в более простой координации интонационно-фонетических 

упражнений или голосовых сигналов доречевой коммуникации. 

        Упражнения 4-5 групп могут исполняться в одной тональности или со 

сменой тональностей по полутонам с учетом первого ограничения. Менее 

четырех раз исполнять нецелесообразно, так как не будет возникать необходимой 

тренировочной нагрузки. При четырехкратном исполнении каждого шага 

программ 4, 5 и 6 групп упражнений они могут быть исполнены в среднем за 12-

15 минут, каковое время является необходимым и достаточным для подготовки 

голосового аппарата к работе над художественным материалом. 

        Полностью комплекс фонопедического метода может быть исполнен за 

время то 15 до 30 минут, в зависимости от темпа и времени, затрачиваемого 

педагогом на показ упражнений, напоминание их последовательности или 

индивидуальную проверку качества исполнения. 

 

2.4. Оздоравливающее действие «физвокализа» А. И. Попова. 

Об оздоравливающем действии биоакустического резонанса во всем 

теле, сопровождающего пение или речь, говорил и А.И.Попов - создатель 

системы восстановления, а в дальнейшем и совершенствования голоса 

«Физвокализ». 

Для восстановления своего голоса, утраченного после тяжелейшего 

заболевания горла, вместо пения он стал читать вслух стихи своих любимых 

Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета! «И я почувствовал, что голос мой крепнет, 

а горло перестало болеть, -  рассказывал А. Попов. - Советую всем: не ленитесь 

читать вслух! Причем на русском языке. Он певуч. Благодаря этому его свойству, 

организм человека компенсирует недостаток углекислого газа, который 

расширяет мелкие кровеносные сосуды». Но чтение было лишь первым шагом на 

пути создания системы. Оказалось, "воспитать" в себе голос можно, научившись 

управлять определенными мышцами, которые напрямую связаны с пением и 

речью. Например, для того чтобы ваш голос был упруг и звонок, нужно всегда 

сидеть, держа спину прямо, втянув низ живота и говорить "грудью". Правильное 

звучание создаёт особую звуковую волну, которая, пронзая человека от макушки 

до пят, массирует не только каждый внутренний орган, но каждую мышцу и даже 

клеточку его тела, расшлаковывая их. Организму зачастую просто недостает 

вибраций собственного голоса, а ведь вибрации – основа жизни! Этот дефицит и 

восполняет физвокализ — мощное средство самоисцеления, которое нормализует 

физиологические и психофизиологические процессы в организме, создавая 

оптимальный нервно-мышечный тонус, особенно благотворно действуя на 

дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. В общем, всё в 
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организме связано: для хорошего звучания голоса нужно специальным образом 

натренированное тело (мышцы), а уже вибрации, которые сопровождают пение 

или речь в виде биоакустического резонанса во всем теле, начинают 

оздоравливать его. После многочисленных исследований был найден 

оптимальный комплекс физических упражнений, при которых голосу придается 

как бы новое звучание, используемое для улучшения работы всех внутренних 

органов. Эти упражнения помогут при многих хронических заболеваниях, в том 

числе при радикулите, остеохондрозе, трахеите, воспалении легких и других. Они 

исправляют плоскостопие, обладают омолаживающим эффектом. Физвокализ был 

признан как оздоровительная система еще в 1981 году. По мнению Попова, 

осмысленный подход человека к своему организму как биооргану, применение 

физвокальной тренировки поможет осуществить давнюю мечту людей - 

 достижение духовного и физического совершенства. 

            О лечебных свойствах отдельных звуков, произносимых, а лучше 

пропетых собственным голосом люди знали со времен самых древних 

цивилизаций. Особое значение им придавали в Индии и Китае, где с их помощью 

лечили самые различные заболевания. Чудодейственной силе звука отдавали 

должное и на Руси, ему даже отводилась некая мистическая роль. Самый простой 

пример: получив травму, человек стонет, не потому, что хочет позвать на помощь. 

Как теперь выяснялось, стоны имеют эффект анестезии, возбуждая деятельность 

одних участков мозга, и подавляя активность других. Стоны стимулируют выброс 

в кровь эндорфинов, которые по болеутоляющему действию сильнее морфия в 50 

раз! Медицинская наука, все чаще обращается к опыту традиционных практик (их 

до сих пор называют «нетрадиционной медициной»). 

              Если рассматривать лечебные звуки и звукосочетания с позиций 

музыкотерапии (т.е. не столько в плане их произнесения, сколько в плане их 

пропевания ), то с учетом открытий современной науки рекомендации в этой 

специфической области вокалотерапии будут следующими: 

звук "А"– снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь, немедленно 

вызывает расслабление; 

звук "И" – лечит глаза, уши, тонкий кишечник, стимулирует сердечную 

деятельность, “прочищает” нос; 

звук "О" – оживляет деятельность поджелудочной железы, способствует 

устранению проблем с сердцем; 

звук "У" – укрепляет горло и голосовые связки; улучшает дыхание, стимулирует и 

гармонизирует работу почек, мочевого пузыря; 

 звук "М" - снимает стресс, дает возможность полностью расслабиться; 

звуки "В", "Н", "М", "Э" – улучшают работу головного мозга; 

звуки "Ц", "К", "Щ", "И", "Ы" – лечат уши; 

звуки "У", "Ы", "X", "Ч" – улучшают дыхание; 

звуки "О", "А", "С", "М", "И" – лечат заболевания сердца. 

 Не менее целебными свойствами обладают различные звукосочетания, 

так называемые "мантры". В частности, созвучие: 

"ОМ" – снижает кровяное давление; 

"АЙ", "ПА" – снимают боли в сердце; 

"АП", "АМ", "АТ", "ИТ", "УТ" – исправляют речь; 

"УХ", "ОХ", "АХ" – стимулируют выброс из организма отработанных веществ и 

негативной энергии. 

           Таких сочетаний очень много и перечислять их просто не имеет смысла. 

Все они основаны не на смысловом значении, а на целебном воздействии 

колебаний, возникающих при их произнесении. Издавна знали, что некоторые 
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слова, предложения, сказанные в надлежащем тоне, могут быть действительно 

незаменимым лекарством. На этом строятся бытующие в народе всевозможные 

заговоры и заклинания. Но, конечно же, наибольшей магической силой обладают 

созданные и отшлифованные веками молитвы, несущие в себе не только 

смысловое значение, но и реальную позитивную энергетику слов и 

звукосочетаний. Исследования в области звуковой терапии дают прекрасные 

результаты в лабораториях всего мира, и многие уже называют ее «медициной 

будущего», причем ученые склоняются к тому, что наиболее эффективным и 

безопасным, в качестве источника целительного звука, является голос. 

           Одним из направлений звукотерапии можно считать и рифмотерапию – 

лечение стихами (это интуитивно нашел и А.И.Попов, создатель системы 

«Физвокализа»). Давно известно, что ритмическая речь оказывает мощное 

воздействие на психику. Стихотворные формы, песни способны возбуждать или 

успокаивать человека. Они помогают расслабиться, отвлечься или выйти на 

нужный эмоциональный уровень. 

 

Музыкатерапия 

Музыка издавна используется в терапевтической практике. Еще 

Гиппократ и Пифагор “прописывали” своим больным курсы лечения музыкой, 

достигая высоких целительных эффектов. Трудно назвать эпоху или страну, где 

музыка не использовалась бы в качестве одного из эффективных средств терапии. 

Человеку свойственно попадать под мощное телесное и духовное влияние 

музыки, так как он сам по своей природе является глубоко “ музыкальным” 

существом. 

Музыкатерапия – это лекарство, которое слушают. Специально 

подобранные мелодии снимают гнев и досаду, улучшают настроение, повышают 

работоспособность. Самый большой эффект от музыки – это профилактика и 

лечение нервно-психических заболеваний. По признанию многих ученых музыка 

способна возбудить и успокоить, ободрить и развеселить, вдохновить и 

воодушевить. В конце прошлого века И.Р.Тарханов своими исследованиями 

доказал, что мелодии, доставляющие человеку радость, благотворно влияют на 

организм: замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, 

способствуют расширению сосудов, нормализуют артериальное давление, 

стимулируют пищеварение, повышают аппетит. 

Известно, что музыка содействует налаживанию контакта с человеком. 

Ученые установили, что приятные эмоции, вызываемые музыкой, повышают 

тонус коры головного мозга, улучшают обмен веществ, стимулируют дыхание, 

кровообращение, усиливают внимание и т.д. 

Музыка действует избирательно: в зависимости от характера 

произведения, от инструмента, на котором исполняется. Так, игра на кларнете 

влияет преимущественно на кровообращение. Скрипка и фортепиано 

успокаивают нервную систему. Флейта оказывает расслабляющее воздействие. 

Как показали современные исследования физиологов (А. Калашников, В. 

Сауткин и др.) использование перед контрольными и диктантами музыки, 

отличающейся ровным темпом, мягкими мелодичными интонациями, 

способствовало снижению нервного утомления и сокращало период 

нормализации функционального состояния организма детей. С помощью музыки 

можно уменьшить нервно- эмоциональное напряжение детей как во время 

занятий, так и во время психоразгрузочных пауз. 

Говоря о многозначности музыки, психотерапевт С. Мамулов 

подчеркивает, что на некоторых людей она влияет острее, чем слово. Музыка 
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может умиротворять, расслаблять, активизировать, облегчать печаль, вселять 

веселье; усыплять и вызывать приток энергии, будоражить, создавать 

напряжение, вызывать агрессивность. Излишне громкая музыка с подчеркнутыми 

ритмами ударных инструментов вредна не только для слуха, но и для нервной 

системы. 

Традиционная форма работы с музыкой - это пассивное ее восприятие. 

Музыкальный материал здесь выступает в качестве фона, не требующего 

специального вслушивания, осмысления, переживания содержания звучащего 

сочинения. Здесь музыка выполняет функцию катализатора эмоциональных 

процессов. Фоновая музыка результативна во время релаксационных процедур, 

бесед, свободного рисования усиливает вовлеченность детей в процесс работы. 

Далее предлагается перечень произведений “Золотого фонда” мировой 

музыкальной культуры и описываются некоторые грани ее воздействия. Следует 

отметить, что даже если предлагаемые произведения просто звучат на переменах, 

в группах, во время выполнения какой-либо деятельности обучающихся – они 

оказывают трофотропное (питающее) действие на детский организм. 

Непосредственно лечебное воздействие музыки на нервно-психическую 

сферу детей происходит при ее пассивном или активном восприятии. 

Музыкальная ритмика широко используется при лечении двигательных и речевых 

расстройств (тиков, заикания, нарушения координаций, расторможенности, 

моторных стереотипов), при коррекции недостаточного психомоторного 

развития, чувства ритма, речевого дыхания. 

Музыкотерапия включает прослушивание музыкальных произведений, 

пение песен, выполнение ритмических движений под музыку, сочетание музыки и 

изодеятельности. Таким образом, музыка способствует улучшению 

эмоционального состояния детей, повышает качество движений (развиваются 

выразительность, ритмичность, координация, плавность, серийная организация 

движений), содействует коррекции и развитию ощущений, восприятий, 

представлений, стимулирует речь, нормализуете просодическую сторону (темп, 

тембр, ритм, интонацию, силу голоса и т.д.). 

Музыка И.С.Баха, В.А.Моцарта, Л.Бетховена оказывают антистрессовое 

воздействие, нормализует настроение. «Болеро» М.Равеля обладает колоссальным 

возбуждающим действием в работе с вялыми, паретичными детьми. «Каприз № 

24» Н.Паганини повышает тонус организма, настроение. Пьесы из цикла 

«Времена года» П.И. Чайковского (Баркарола, Осенняя песнь) уравновешивают 

нервную систему. «Лунная соната» Л.Бетховена (Соната № 14) снимает 

раздражение и успокаивает. Для снятия чувства тревожности рекомендуется 

прослушивание «Вальсов» И. Штрауса. От головной боли в Институте 

традиционной медицины и музыкальной терапии (руководитель - академик 

С.Шушарджан) рекомендуют прослушивание произведений А.Хачатуряна из 

Сюиты «Маскарад» (Галоп, Вальс). В качестве тонизирующего средства 

рекомендуется прослушивание «Венгерской рапсодии» Ф.Листа, «Маленькой 

ночной серенады» В.Моцарта. Энергетической направленностью отличается 

«Революционный этюд № 12» Ф.Шопена. Своеобразным успокоительным 

средством могут быть произведения Ф.Шуберта «Аве Мария» (вокальный и 

инструментальный варианты) и «Мелодия» Х.Глюка. 

На основе наблюдений за детьми в процессе звучания музыки следует отметить: 

- используйте для прослушивания произведения, которые особенно понравились 

детям; 

- продолжительность звучания музыки должна составлять от 5-10 до 15-20 минут 

в зависимости от возраста детей и ситуации для ее прослушивания. 
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Результаты применения элементов музыкотерапии свидетельствуют о том, что 

обучающиеся становятся более спокойными и доброжелательными, лучше 

усваивают учебный материал. 

 

Заключение 

XXI век – век высоких скоростей, нанотехнологий, глубоких социально-

политических, идеологических и духовных изменений в жизни нашей страны – 

предъявляет высокие требования к здоровью человека. Для решения важнейших 

задач, стоящих перед обществом необходимо здоровое поколение нации, 

физически и нравственно развитые дети. По данным же Минздравсоцразвития 

России показатели здоровья наших детей и подростков неутешительны: 53% 

имеют ослабленное здоровье, две трети детей в возрасте 14 лет - хронические 

заболевания. Лишь 10% выпускников общеобразовательных учреждений можно 

назвать здоровыми. Установка на здоровье не появляется сама собой, а 

формируется в результате определенного педагогического воздействия. Поэтому 

так важно реализация образовательных программ в сфере здоровьесбережения, 

расширения представлений о здоровом образе жизни, способах 

самооздоровления, психорегуляции и т.д. Всё это мы можем видеть на вокально-

хоровых занятиях. Ведь сам процесс пения – это и есть оздоровление, если можно 

так сказать, «здоровьесберегающая технология». 
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ИСЦЕЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ 

 

Музыкотерапия представляет собой метод, использующий музыку в 

качестве инструмента для уравновешивания психологического состояния 

человека. Многочисленные методики музыкотерапии предусматривают 

прослушивание музыкальных произведений индивидуально или группой лиц, в 

предлагаемых ситуациях. Музыкотерапия нацелена на коррекции эмоциональных 

отклонений, страхов у взрослых и особенно у детей.  

Среди музыкальных инструментов можно выделить лидера по 

воздействию на состояние человека - это орган. Музыка способна устанавливать 

общее настроение, причем эмоциональная окраска образов, возникающих при ее 

восприятии, различна в зависимости от индивидуальных особенностей 

музыкального восприятия, степени музыкальной подготовки человека. Так же 

положительно влияет на эмоциональный фон человека гитара, скрипка, 

затрагивая струны души. Но всегда нужно учитывать состояние человека в 

момент прослушивания какого-либо произведения, музыка способна вылечить 

человека, но и может вызвать депрессию. Музыкотерапия должна быть 

подобрана индивидуально для каждого человека. 

В зависимости от активности пациентов, степени их участия в 

музыкотерапевтическом процессе и поставленных задач МТ может быть 

представлена в форме активной, когда они активно выражают себя в музыке и 

пассивной, когда клиентам предлагают только прослушать музыку. Пассивная 

музыкотерапия регулирует способность к снижению нервно-психического 

напряжения. При групповой работе лучше всего использовать активный вариант 

МТ. Для использования активного варианта нужен набор несложных 

музыкальных инструментов: колокольчики, барабан, цимбалы, простые и 

понятные мелодии. Пациент выбирает музыкальный инструмент и инструмент 

для своего партнера, и затем с помощью звуков создается диалог.  

Музыкальное искусство, помогает освобождать творческую энергию. Об 

исцеляющих возможностях музыкотерапии известно с древнейших времен.  

Музыкотерапия - наиболее древняя естественная форма изменения 

эмоционального состояния, которой многие люди пользуются осознанно или 

бессознательно, чтобы снять психическое напряжение, успокоиться, 

сосредоточиться. Для этого не надо быть музыкантом - достаточно включить 

музыку. Музыкотерапия предоставляет возможность для самовыражения и 

самопознания, помогает приобрести эмоциональное равновесие. Это очень важно. 

Ведь каждому нужен успех! Степень успешности во многом определяет 

самочувствие, отношение к миру, желание творить. Если обучающиеся будут 

иметь возможность расслабиться под звучание классической музыки, снять 

психо-эмоциональное напряжения, это принесет пользу всем: и ученикам, и 

учителям. 

Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское происхождение и в 

переводе означает «исцеление музыкой». 

Различают три основные формы музыкотерапии: рецептивную, 

активную, интегративную. 

Рецептивная музыкотерапия отличается тем, что человек не принимает 

никакого активного участия, занимая позицию простого слушателя.  
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Активная музыкотерапия основана на активной работе с музыкальным 

материалом: инструментальная игра, пение. 

Интегративная музыкотерапия наряду с музыкой задействует 

возможности других видов искусства: рисование под музыку, музыкально-

подвижные игры, пантомима, пластическая драматизация под музыку, создание 

стихов, рисунков, рассказов после прослушивания музыки и др.  

Музыкально-терапевтические методы, как правило, подбираются 

индивидуально. 

Опытным путем удалось установить, что человеческий организм в 

большинстве случаев «откликается» на музыку, подстраиваясь под ее темп, что 

сказывается на частоте пульса, дыхании, кровообращении, работе внутренних 

органов.  

В век компьютерных технологий, многие исследователи задались целью 

выяснить, как же влияет классическая музыка на сознание, подсознание и 

здоровье детей. Оказалось, что классическая музыка является одним из 

источников внутренней гармонии человека, и правильно подобранные 

музыкальные произведения способны оказывать на ребенка не только 

положительное эмоциональное воздействие, но и излечивать от различных 

заболеваний. 

Поэтому спокойное классическое произведение способно погрузить 

ребенка в состояние, близкое к медитации, во время которого его организм 

начинает работать в замедленном режиме, что позволяет улучшить зрение и 

память, нормализовать работу сердца и головного мозга. Так, при нервных 

расстройствах, повышенной возбудимости, склонности к истерикам и капризам 

наиболее благоприятное воздействие на ребенка оказывает музыка Моцарта. 

Если ребенок плохо спит по ночам, ему снятся кошмары, и часто он 

просыпается с плачем от испуга, то прекрасным терапевтическим средством 

может стать музыка Грига, Чайковского, которую следует включать 

непосредственно перед сном. В случае, когда речь, наоборот, идет о пассивном и 

замкнутом школьнике, который часто страдает головными болями и не блещет 

умственными способностями, активировать его жизненные силы помогут 

произведения Бетховена.  

На психологическом уровне музыка затрагивает струны человеческой 

души, вызывает потрясение. Такое состояние называется катарсис. Музыка 

вызывает наслаждение, освобождение, иногда счастливые слезы, возникновение 

ярчайших ощущений, образов, напоминающих проявления быстрого сна или 

творческого вдохновения. Катарсис способствует оживлению творческого 

подсознания, помогает гармонизовать человек, снять болезненные симптомы. Мы 

наблюдаем проявления катарсиса - во время сеанса импровизации, слушатель с 

закрытыми глазами видит иногда поразительные по яркости зрительные образы, 

трагически горестная маска сменяется сиянием глаз, человек испытывает 

творческое потрясение. Если сеанс проведен правильно, снимается тревожность. 

Пример из жизни: девочка трёх лет в результате неудачного падения 

получила травму головы и как следствие нарушение речи. Сильнейший спазм, 

мешал ребёнку проговаривать не только фразы, но и отдельные слова. Назначено 

было ребёнку медикаментозное лечение, но особых результатов это не давало. 

Были использованы и нетрадиционные методики лечения, травами, заговорами, 

иглоукалывание. Но болезнь продолжала прогрессировать и принимала более 

серьёзные формы. Многочисленные уколы ещё более усугубляли тревожное 

состояние ребенка, девочка была настроена на болезненные процедуры, и спазмы 
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усилились. Решение пришло внезапно, родители заметили, когда дома звучит 

спокойная музыка, ребёнок себя чувствует комфортно. 

Все процедуры начали делать в домашних условиях, организовали 

совместные прослушивания музыки, звуки природы, шум воды, пение птиц. Это 

всё давало положительные результаты, но оставалась самая главная проблема, 

речь! Если изначально ребенок плохо говорил, то в момент обострения болезни 

девочка уже просто молчала и мычала. И здесь на помощь пришла снова музыка. 

По совету логопеда слова стали не проговаривать, а пропевать. Пение 

расслабляло мышцы, различные образы отвлекали от болезни и проблемы, 

постепенно речь начала восстанавливаться. Конечно же, это работа ни одного 

человека и ни одного дня. Синтез различных видов лечения. Постепенна речь 

полностью восстановилась, и девочка вернулась к полноценному общению. 

Музыка сыграла очень большую роль! 

Многочисленные современные исследования показали, что возможности 

применения музыкотерапии в лечебно-профилактической медицине достаточно 

широки и могут включать в себя разнообразные программы: для снятия стресса и 

облегчения боли у взрослых и детей; для больных бронхиальной астмой;  для 

контингента психиатрических больниц и клиник всех возрастных групп; для лиц, 

страдающих психосоматическими расстройствами; для пациентов 

реабилитационных центров, имеющих физические нарушения; для престарелых и 

лиц, нуждающихся в постоянном уходе; для детей, страдающих нарушениями 

речи и отстающих в развитии, и т. д.  

Анализ данных научной литературы позволил нам сделать вывод, что 

музыкотерапия - это система психосоматической регуляции функций организма 

человека, имея в виду одновременное влияние акустических волн, 

организованных в музыкальную структуру, на психоэмоциональную, духовную 

сферу человека и непосредственно на поверхность тела и внутренние органы. 

Естественно одна музыка сотворить чудеса не сможет, всё должно происходить в 

комплексе и с индивидуальным подходом. Именно комплексное, 

гармонизирующее влияние музыкотерапии, активизирующее в первую очередь 

состояние активности организма, позволяет сделать вывод о перспективности 

использования данного направления в системе лечебно-профилактической 

медицины. Лечение музыкой корректирует широкий спектр психических 

состояний, однако при серьезных нарушениях, оно становится вспомогательной 

функцией. На определенных этапах терапию и вовсе не рекомендуется проводить. 

Пациенты, испытывающие острые психотические состояния, могут лишь 

усложнить свое положение. Причина: музыка заставит их погрузиться в свои 

образы, фантазии, что ухудшит ситуацию. До выхода из острой фазы главная цель 

пациента наладить связь с реальностью. Когда стабильное состояние будет 

закреплено, тогда допустимо взяться за проработку эмоциональной 

составляющей. Ещё нужно отметить, что именно классическая музыка. 
Классическая музыка, несомненно, оказывает положительное влияние на 

человеческий организм. Нередко подобные композиции рекомендуют слушать 

беременным. Врачи утверждают, что это благотворно воздействует на будущего 

малыша, которому впоследствии будет легче раскрыть свои таланты. В конце ХХ 

столетия в научных кругах особенно часто поднималась тема удивительного 

воздействия музыки Моцарта на мозг человека. Уникальное влияние было 

названо эффектом Моцарта. По сей день продолжается спор ученых, 

обсуждающих природу этой особенности. Однако факты говорят сами за себя.  

Классические произведения: 

1. Боккерини Л. «Менуэт». 
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2. Григ Э. «Утро». 

3. Дворжак А. «Славянский танец». 

4. Лютневая музыка XVII века. 

5. Лист Ф. «Утешения». 

6. Мендельсон Ф. «Песня без слов». 

7. Моцарт В. «Сонаты». 

8. Мусоргский М. «Балет невылупившихся птенцов». 

9. Мусоргский М. «Рассвет на Москва-реке». 

10. Сен-Санс К. «Аквариум». 

11. Чайковский П. «Вальс цветов». 

12. Чайковский П. «Зимнее утро». 

13. Чайковский П. «Песня жаворонка». 

14. Шостакович Д. «Романс». 

15. Шуман Р. «Май, милый май!». 

Музыка для релаксации: 

1. Альбинони Т. «Адажио». 

2. Бах И. «Ария из сюиты № 3». 

3. Бетховен Л. «Лунная соната». 

4. Глюк К. «Мелодия». 

5. Григ Э. «Песня Сольвейг». 

6. Дебюсси К. «Лунный свет». 

7. Колыбельные. 

8. Римский-Корсаков Н. А. «Море». 

9. Свиридов Г. «Романс». 

10. Сен-Санс К. «Лебедь». 

11. Чайковский П. «Осенняя песнь». 

 
Список используемой литературы 

1. http://www.altermed.ru/articles.php?cid=4163 / Музыкотерапия 

2. http://www.yugzone.ru/articles/music_t.htm / Владимир Элькин «Человек и 

мелодия» (феномены музыкотерапии мелодическими шедеврами  

3. http://psi.webzone.ru/st/150500.htm / Психологический словарь 
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Батыршина Венера Рафиковна  

преподаватель «Барсовская детская школа искусств» 

филиал МБОУ ДО «Белоярская ДШИ» 

г.п. Барсово 

 

ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ «ФИЗВОКАЛИЗА» А.И. ПОПОВА 

 

                                          «Певческая деятельность составляет стержень  

  музыкального воспитания, поскольку голос – общедоступный 

инструмент, благодаря которому, дети познают 

  красоту музыкального искусства» «Каждый класс – хор»  

Д.Б,Кабалевский 

«Пойте правильно -  и будете здоровы!» 

А.И. Попов 

Русские люди поют песню с самого рождения. От колыбели, от пелёнок. 

Поют всегда. По крайней мере, так это было в дни моего отрочества…. Ах, как 

хорошо пели. Пели в поле, пели на сеновалах, на речках, у ручьев, в лесах, на 

лучинах. Одержим был песней русский народ, великая в нем бродила песенная 

хмель…» « Маска и душа» Ф,Шаляпин. 

Введение 

Здоровьесбережение – как требование жизни. 

Актуальность темы. Проблема здоровья детей сегодня как никогда 

актуальна, особенно в условиях Севера. Это и недостаток кислорода, короткий 

солнечный день в период осень-зима – быстрая утомляемость, холодная зима – 

частые простудные заболевания, засилие современных технологий –  

малоподвижный образ детей и т.д 

Через великую силу музыки мы можем не только  приобщить детей к искусству, 

воспитать слушателя, воспитать любовь к пению, но использовать музыку, как 

здоровьесберегающие технологии, которая  может стать эффективным методом 

сохранения здоровья школьников (вокалотерапия, музыкатерапия, ритмотерапия, 

рифмотерапия и тд.)  

Успешно применяю на своих занятиях систему музыкально-

оздоровительной работы: 

- дыхательная гимнастика 

-артикуляционная гимнастика 

- фонопедические упражнения 

-вокально-интонационные упражнения. «Физвокализ» А.И.Попова 

-речевые игры 

-вокалотерапия, музыкатерапия, сказкатерапия, ритмотерапия 

Задачи педагога 

Закрепить навыки и умения детей. С целью улучшения их физического здоровья, 

голосовых и музыкальных данных, а так же здоровья психики обучающихся и их 

комфортного состояния в образовательном процессе. 

Оздоравливающее действие «Физвокализа» А.И.Попова 

1. Вирус голоса 

В отличии от своих предков мы полностью игнорируем способность 

голоса восстанавливать физические силы. А ведь были времена, когда крестьяне, 

возвращаясь, домой с поля, пели,  солдаты пели во время больших походов. При 

пении из организма удаляется молочная кислота, образующаяся при больших 

нагрузках, расширяются сосуды. Всем, страдающим хроническим утомлением, 

необходимо заняться улучшением качественных характеристик голоса и 
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научиться петь и декламировать не для других, а для собственного здоровья, 

начинать это нужно с самого младенчества, что бы у ребёнка была заложена и 

правильно развивалась звуковая гармония -  петь или слушать колыбельные, 

красивые голоса. 

Мы знаем огромное количество живых вирусов, микробов способных 

вызывать различные болезни. Человеческий организм можно сравнить с 

компьютером, который может бесконечно совершенствоваться и заражаться. 

Голос может тоже быть поражён вирусом – неправильно составленной 

программой, по которой организм не может воспроизвести правильный звук. 

Нарушенный процесс звукообразования у взрослых непременно 

передаётся детям, поэтому у них пропадает желание петь, тянуть звук, а это 

необходимо для организма.  К сожалению, певческая культура сегодня 

планомерно разрушается через все информационные сети и визуально и 

аудиально,  навязчивый утомительный ритм, отсутствие мелодии, засилье 

патологических голосов на всём акустическом пространстве, пренебрежительное 

отношение к сценической речи в театре, постоянное использование 

звукоусилительной аппаратуры, которые подчеркивают и увеличивают дефекты 

голоса, нарушают  правильное, природное звукообразование. У детей и 

подростков, игнорирующих правильное пение задерживается развитие 

взаимосвязи между слуховым и голосообразующими аппаратами. Большинство 

современных детей не слушают голоса, имеющие высокую форманту и большой 

диапазон. Правильная речь нарушена и у ораторов и преподавателей. А что 

значит говорить правильно? Чем можно определить эталон голоса? Замечено, что 

у плохо говорящих учителей школьники занимаются хуже, это результат того что 

организм защищаясь от вредного воздействия плохого голоса, отключает 

внимание. Учитель, как артист должен хорошо владеть речью, иметь хорошую 

дикцию. Современность диктует свои правила речи, скорость подачи информации 

настолько ускорена и дикторами,  рекламой, отсюда игнорируются качественные 

характеристики голоса: к сожалению, у многих дикторов  дефектный голосовой 

аппарат (хриплость голоса, картавая речь и др.). Кричащие голоса доносят 

отрицательную информацию гораздо сильнее, они включают у слушателей 

центры страха и беспокойства. Организм заражается вирусом – неправильно 

составленной программой, он копирует матрицу другого организма инородный 

звук, неестественный для природы человека, а из этого вытекает агрессивность, 

пессимизм, неадекватное отношение ко всему происходящему. У такого человека 

появляется желание успокоить центры страха никотином и алкоголем. Мелодия 

гармонизирует жизненные отравления организма. Пойте правильно – будете 

здоровы! Зависимость между здоровьем и голосом известна нам в 

простейшей форме: простуда делает голос глухим, невыразительным и 

искажённым. 

2. Определение физвокализа 

 Физвокализ  ( от латинского vokalis – гласный, голосовой) – это физические 

упражнения с голосом, который заставляя вибрировать весь организм, выполняет 

функцию восстановления и укрепления здоровья.  

Голос в физвокализе выступает, как индикатор показывающий точность 

и правильность настройки всего мышечного комплекса. Этот метод не столько 

исправляет, сколько помогает организму наладить обычную естественную работу. 

Физвокализ способствует появлению во всём организме биоакустического 

резонанса. А.И. Попов утверждал: правильное звучание создает особую звуковую 

волну, которая массирует внутренние органы, каждую мышцу и даже клетки тела 

человека, расшлаковывая их. Организму зачастую просто недостает вибраций 
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собственного голоса. Этот дефицит и восполняет физвокализ — мощное средство 

самоисцеления, которое нормализует физиологические и психофизиологические 

процессы в организме, создавая оптимальный нервно-мышечный тонус, особенно 

благотворно действуя на дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную 

систему (в первую очередь, улучшая перистальтику кишечника). В общем, всё в 

организме связано: для хорошего звучания голоса нужно специальным образом 

натренированное тело (мышцы), а уже вибрации, которые сопровождают пение 

или речь в виде биоакустического резонанса во всем теле, начинают 

оздоравливать его. 

3. Феномен физвокализа 

«Голос» замечателен своей звонкостью, мелодичностью и, как говорят 

специалисты, полётностью – способностью быть слышимым издалека». 

Анатолий Иванович Попов даже в преклонном возрасте обладал 

красивым, ровным, здоровым голосом, несмотря на то что, в молодости он 

переболел тяжелейшей формой туберкулёза. Прогнозы были неутешительные: 

болезнь неизлечима, помимо того что он должен был остаться без голоса, это был 

еще и смертельный приговор. Его фактически отправили домой умирать, 

демобилизовали с фронта. «И спас меня голос, хотя я его терял, сипел, часто 

говорил шепотом. Я не совсем осознавал, что у меня страшная болезнь. В начале,  

декламировал стихи  и прозу русских поэтов и писателей, затем, когда голос чуть 

окреп   начал петь дома, в хоре. Молчание в этом случае для человека – гибель! 

Надо петь, но осторожно, следует придерживать функциональные особенности 

голосового аппарата к хорошему звукообразованию, слушать правильное пение. 

И однажды – много лет спустя – наступил день, когда болезнь отступила….  Как 

потом оказалось – навсегда!  

4. Цель физвокализа:  

Если на поперечнополосатые мышцы тела мы можем воздействовать с помощью 

обычных физических упражнений, то на гладкую мускулатуру внутренних 

органов они влияют гораздо слабее, а вот звуки проникают сюда легко. С их 

помощью можно усилить, например, вибрацию желудка, происходящую от того. 

Что активизируются мышцы, в формировании голоса. 

Академик Николай Амосов обратил внимание на взаимосвязь гортани и рук: 

устала гортань – устали руки, устали руки – устала гортань. Утомившись, гортань 

мешает работе желез внутренней секреции, особенно половых, которые связаны 

не только с функцией продолжения рода, но и с памятью, и с работоспособностью 

мышц (взаимодействием голоса с внешним и внутренним состоянием человека 

занимается целая наука – остеофония).  

.5. Особенности гортани 

• Гортань – как место звукообразования 

«…Я заметил, что если я слушал прекрасных певцов, я сам пел после них легко и 

свободно. Когда же я занимался с концертмейстером, предварительно послушав 

певца с расстроенным голосом, не мог петь нормально. Это есть особенность 

гортани, когда мы слушаем речь или пение, мышцы гортани двигаются, мы сами 

того не замечаем, как автоматически повторяем то, что слышим. Поэтому 

необходимо знать, что плохие голоса наносят вред не только организму 

говорящего или поющего, но и организму слушателя, поскольку неправильная 

мышечная координация из звукообразующего комплекса проецируется на мышцы 

слушателя. Только спустя много лет я понял, что от поющего или говорящего 

человека к слушающему, передаётся их манера звукообразования.»  

Раньше люди интуитивно понимали важность правильного звучания 

голоса, собирались вместе и пели хором и тот кто не обладал вокальными 
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способностью подстраивался под правильное звукообразование, нормализуя 

мышцы гортани, что благотворно влияло на здоровее. «Пение в хоре – это не 

только эстетическое удовольствие. Но и польза для организма». 

• Гортань – активатор всего организма 

Гортань –  предназначена, прежде всего, для дыхания и защиты легких и 

поддерживает – после вдоха – устойчивость грудной клетки, необходимую для 

движения наших рук. 

• Гортань – создает вибрации  

Вибрации при звукообразовании, те с помощью колебаний голосовых 

связок мы говорим и поём. 

6.Упражнения  

Чтобы натренировать мышцы, участвующие в звукообразовании, Попов 

предложил вначале всего несколько упражнений. Постепенно их число 

увеличилось до почти четырех десятков. Вот некоторые упражнения, из которых 

в дальнейшем сложился физвокализный комплекс. Все они выполняются из 

одного исходного положения: стоя в третьей балетной позиции: пятка левой ноги 

упирается в середину стопы правой. 

1. Руки держать под углом 30° от тела, ладони смотрят друг на друга. 

Напрячь мышцы ног, живота, спины и через несколько секунд резко бросить руки 

вниз. 

2. Поднять руки до пояса и произнести: «Говори». После этого, подняв 

руки до предела вверх, сказать: «Спи». Затем, резко бросая руки вниз, произнести: 

«Ной». Получается: «Говори спиной». 

3. Слегка сжать кулаки и положить их на тазобедренные суставы. Затем 

начать сильно на них давить, каждое нажатие сопровождая звуками: «юн», «ен», 

«ин», «ян». Их надо стараться произносить так, чтобы они исходили из глубины 

тела и всё оно вибрировало. 

4. Руки опущены вниз. Сконцентрировать внимание на кончиках пальцев 

рук. Сделать движение руками, как будто хотите пальцами проткнуть пол. Эти 

действия надо сопровождать звуками: «со», «ни». 

5. Растяжка. Встать прямо. Руки напряжены, пальцы вытянуты. Медленно 

поднимать руки вверх и всем телом тянуться за ними, представляя, что 

растягиваете прикрепленную к полу пружину. Плавно опуская руки, представьте, 

что разрезаете ладонью мягкое масло. Выполняя это упражнение, произнесите 

звук «а», который способствует выравниванию энергетического поля человека. 

 

«Полина Виардо». Медленно вращать плечами назад, с усилием пытаясь 

нарисовать плечами полный круг. Человек как бы расправляет крылья за спиной. 

При этом растягиваются все мышцы спины, приобретают эластичность позвонки. 

При выполнении упражнения произносить звук «и», повышая и понижая голос. 

Этот звук хорошо гармонизирует работу внутренних органов 

Очень подробно показан метод физвокализа ТВ фильме «Физвокализ. 

Школа Анатолия Ивановича Попова» 

Заключение 

О лечебных свойствах отдельных звуков, произносимых, а лучше 

пропетых собственным голосом люди знали со времен самых древних 

цивилизаций. Самый простой пример: получив травму, человек стонет, не потому, 

что хочет позвать на помощь. Как теперь выяснялось, стоны имеют эффект 



113 
 

 

анестезии, возбуждая деятельность одних участков мозга, и подавляя активность 

других. Стоны стимулируют выброс в кровь эндорфинов, которые по 

болеутоляющему действию сильнее морфия в 50 раз. 

Если рассматривать лечебные звуки и звукосочетания с позиций 

музыкотерапии (т.е. не столько в плане их произнесения, сколько в плане их 

пропевания), то с учетом открытий современной науки рекомендации в этой 

специфической области вокалотерапии будут следующими: 

звук "А"– снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь, 

немедленно вызывает расслабление; 

звук "И" – лечит глаза, уши, тонкий кишечник, стимулирует сердечную 

деятельность, “прочищает” нос; 

звук "О" – способствует устранению проблем с сердцем; 

звук "У" – укрепляет горло и голосовые связки; улучшает дыхание; 

звук "М" - снимает стресс, дает возможность полностью расслабиться; 

звуки "В", "Н", "М", "Э" – улучшают работу головного мозга; 

Не менее целебными свойствами обладают различные звукосочетания, 

так называемые "мантры". 

В частности, созвучие: 

"ОМ" – снижает кровяное давление; 

"УХ", "ОХ", "АХ" – стимулируют выброс из организма отработанных 

веществ и негативной энергии. 

Таких сочетаний очень много и перечислять их просто не имеет смысла. 

Все они основаны не на смысловом значении, а на целебном воздействии 

колебаний, возникающих при их произнесении.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАММООБРАЗНОЙ И ПАССАЖНОЙ 

ТЕХНИКИ ГИТАРИСТА 

 

   Гаммы во все времена были одним из важнейших инструментов 

технического развития музыканта-исполнителя любой специальности. Техника 

игры гитариста не является исключением. 

        Для чего их играют? Чаще всего ответ звучит так: для развития беглости 

и техники игры гаммообразных пассажей. Если говорить о первом, то уже не для 

кого не секрет, что беглость - природный дар, который можно развивать при его 

помощи, и вряд ли удастся существенно увеличить скорость движения пальцев, 

если от природы этого не дано. 

         Относительно второго утверждения, можно сказать, что гаммообразные 

фигурации, выученные учеником (например, в аппликатуре А. Сеговии) в 

музыкальных произведениях встречаются крайне редко. Поэтому время от 

времени раздаются голоса, призывающие не слишком «напирать» на требовании 

игры гамм на зачетах, а то и вовсе его отменить. 

          Также имеется другая точка зрения педагогов, которые считают, что 

игра гамм – это чисто техническая работа, в которой на «нет» сводится вся 

художественная сторона, а так как музыка – это проявление чувств и эмоций, то 

игра гамм «выхолащивает» музыканта и приводит к монотонности и бездушной 

игре.   

         На сегодняшний день образцовыми и принятыми во всем мире 

считаются гаммы в аппликатуре выдающегося испанского гитариста ХХ века А. 

Сеговии. 

        При освоении учеников этих гамм вырабатываются: 

-совершенство постановки рук и звукоизвлечения; 

-достижение свободы и лабильности исполнительского аппарата; 

-формирование независимости и скоординированности действий рук; 

-развитие беглости, ровности, стабильности и выносливости. 

        Аппликатура А. Сеговии имеет ряд преимуществ: 

-активное включение в игру слабых пальцев (мизинца и безымянного на левой 

руке); 

-формирование позиционного мышления при отсутствии растяжки; 

-интенсивная отработка приемов смены позиции; 

-оптимальность количества аппликатурных формул. 

         Ученик, ежедневно работающий над гаммами, с течением времени 

способен их довести до виртуозного блеска. Работать над гаммами следует всеми 

штрихами в разнообразных ритмических, артикуляционных вариантах. Такой 

метод позволяет не только в совершенстве овладеть грифом инструмента, но и 

выработать яркость и острую характерность штрихов, наиболее 

распространенных ритмических рисунков и артикуляционных группировок. 

Техническое развитие учащегося во многом зависит от того, сумел ли 

педагог привить ему любовь к гаммам. Педагог не должен игнорировать 

красочную сторону гамм, когда они играются неопределенным, серым, 

бесцветным звуком, неопределенным ритмом. Гитара считается очень неудобным 

инструментом. Малейшее форсирование звука, делает его трескучим, гитарный 
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звук быстро гаснет, растяжки в левой руке ведут к зажимам. 

1. Звук 

Формирование технических навыков гитариста должно начинаться с 

воспитания звуковой культуры. Для музыканта основной контроль – слуховой, 

поэтому необходимым условием формирования профессиональных навыков 

является развитие слуха как органа контроля. Нельзя допускать звуковой 

небрежности. Поэтому начальный этап в работе, как над гаммами, так и над 

пьесами должен представлять собой поиск красивого, ясного, плотного, чистого, 

объемного, темброво-разнообразного звука. Форсирование звука тоже допустимо, 

но как проработка определенного навыка. Кстати, знаменитые гитаристы 

современности Д.Рассел, М. Барруэко и многие другие, обладают великолепным 

звуком – такова исполнительская культура Западной школы, основа ее традиции. 

2. Ногти 

Все мы знаем, что гаммаобразные пассажи удобнее играть ногтями. 

Ногти придают чистоту и яркость тона, большую точность при попадании на 

струны. При этом очень важна длина ногтя. Слишком длинные ногти застревают 

при быстром движении, мешают, делают звук стеклянным. Но стоит чуть-чуть 

укоротить, как к исполнителю возвращаются привычные ощущения. Ногти 

должны быть тщательно отшлифованы, без заусенцев, что тоже препятствует 

красивому звукоизвлечению. 

3. Методы исполнения гамм и пассажей 

Любую гамму можно сыграть tirando, apoyando или же одной левой 

рукой (легато). Нужно овладеть всеми способами, тогда для каждого пассажа 

можно найти оптимальный метод исполнения. Tirando  -  великолепный прием 

уступающий apoyando лишь в плотности и яркости звука.  Tirando эффективнее 

использовать в коротких пассажах из 4-10 звуков. Длинные пассажи (более 12 

звуков), исполняемые tirando , обладают меньшей звуковой объемностью, чем 

если бы они были исполнены apoyando.  

Еще нужно помнить, что движения пальцев при tirando более 

экономичны, чем при apoyando. Пальцы, словно пружинки, автоматически 

возвращаются к струне после извлечения звука. При этом возникает ощущение 

натянутости струны. Таким образом, достигается максимальная свобода и 

высокая скорость движения пальцев. Когда пассаж исполняется на 2 струне, 

следует учитывать, что соседние струны могут быть задеты. Следовательно, игра 

на 2 струне требует особой экономичности движения пальцев.  

Еще очень важно использовать палец (а) аpoyando. Преимущества игры 

пассажей apoyando следующее: более плотный и сочный звук, большая 

динамическая шкала, более высокий темп исполнения. Приемом apoyando  играют 

пассажи большой продолжительности.                        

При игре apoyando можно применить либо 2 пальца (i- m), либо 3 пальца 

(a-m-i). Второй вариант более эффективен, так как заставляет работать палец (а) 

наравне с другими. Гамма, исполненная apoyando тремя пальцами, звучит более 

цельно и допускает больший темп. При игре apoyando очень важно четко 

ощущать переход с одной струны на другую. Для лучшей разработки пальцев 

можно чередовать аппликатурные формулы: a-m-i; i-m-a; m-a-i.   

Для успешного исполнения гаммообразного пассажа его можно 

разделить на определенные отрезки, наметить звуки, на которые можно опереться 

или от которых можно оттолкнуться. Вначале акценты могут быть расставлены 

очень часто, затем пассаж может представлять собой широкую волну с одной 

опорной точкой – вершиной. Он становится цельным, стремительным. 

Легато. 
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Иногда исполнительскую задачу может облегчить использование приема 

legato. Важно чтобы не было дисбаланса между звуком от удара пальца и звуком, 

извлеченным обычным способом. 

4. Свобода исполнительского аппарата 

Выносливость в игре гамм и пассажей тесно связана со свободой 

исполнительского аппарата. Движения исполнителя требует точной дозировки и 

осознования степени самых незначительных напряжений. Известный советский 

фортепианный педагог А. Бирмак говорит: «В этом заключается «организованная 

координированная свобода» музыканта – исполнителя». Такая свобода 

обуславливается сменой нагрузки и разгрузки, напряжения и расслабления 

игрового аппарата. Любой игровой прием можно представить следующим 

образом: 

-подготовка предварительного состояния напряжения, активной легкости и 

готовности к действию; 

-включение необходимых напряжений (вплоть до самых сильных) для решения 

данной музыкально-технической задачи; 

-освобождение после действий и возвращение к первоначальному состоянию. 

Самой сложной и ответственной будет заключительная фаза, и если не 

учитывать этот момент, то он обычно приводит к «зажиму» исполнительского 

аппарата. В качестве упражнения рекомендуется движение шестнадцатых в 

пассажах, устремленных в сильную долю – это момент напряжения, и сразу же 

после удара – моментальное выключение активности пальцев, что автоматически 

ведет к расслаблению всей кисти.  

Если по каким – либо причинам упражнение не достигает цели, 

рекомендуется в момент расслабления сделать паузу, «снять» ноту на сильной 

доле. Повторяя это упражнение, движение должно становится более 

экономичным, технически совершенным. Важно понимать, что мастером звука не 

стать до тех пор, пока не стать «мастером пауз», так как музыка состоит из 

чередования воли, активности и отдыха. Следовательно, необходимо учиться 

расслабляться, так же как и учиться играть. Когда мы следим за выступлением 

крупных мастеров, то отмечаем некую раскованность, свободу, отсутствие 

напряжения и дискомфорта. Они могут играть легко, так как окончательно 

достигли баланса противоположностей в своей игре.  

Напряжение можно разделить на два вида – сознательное и 

бессознательное. Бессознательные формы напряжения в основном совершаются 

без волевых усилий, а потому с трудом поддаются контролю. Бессознательное 

напряжение происходит из-за излишней эмоциональности во время выступления, 

либо из-за излишней мышечной деятельности. Как проявляются бессознательные 

напряжения: 

-неуклюжесть посадки и движений; 

-«скрючивание» или «вытягивание» мизинца; 

-подъем правого плеча; 

-«крыловидное» отведение левого плеча; 

-подпрыгивание правой кисти; 

-гримасы, стиснутые зубы; 

-наклоны корпуса; 

-отстукивание правой ногой ритма. 

Сознательный контроль при тренировке является необходимой 

предпосылкой для выработки автоматизации координированных движений, 

которое постепенно освобождает внимание гитариста от наблюдения за 

двигательным процессом. Планомерно проводимое воспитание двигательной 
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культуры вносит необходимую упорядоченность в технику музыканта, вызывая 

во время игры приятное чувство физической свободы, уверенности и легкости. 

5. Координация и синхронность движений 

Координация движений во многом зависит от независимости действий 

правой и левой рук. Под независимостью рук понимается умение музыканта – 

исполнителя выполнять одновременно двумя руками разные движения. Для 

выработки независимости можно предложить следующие упражнения: 

-игра гаммы репетициями по 3-4 удара на ноту с одновременной вибрацией в 

левой руке (скорость вибрации прямо пропорциональна скорости репетиций в 

правой руке); 

-игра хроматической гаммы в триольном движении, а затем в триольном 

движении, но репетициями по 2 удара на ноту. 

Очень часто можно наблюдать отсутствие скоординированности и 

синхронности действий правой и левой руки у учеников, которые слишком рано в 

работе «вошли» в быстрые темпы. Шестнадцатые в левой руке не совпадают с 

ритмическим каркасом в правой, «жуются», зависают в воздухе. Здесь полезной 

будет работа в сдержанном, а позднее и в быстром темпе с акцентированием 

опорных точек. Сначала акцентируются небольшие построения, потом, 

«опорные» точки ставятся на больших отрезках. Со временем эти акценты могут 

быть сняты, но у исполнителя остается их внутреннее ощущение. 

Работая над гаммой, нужно внимательно слушать, где координация рук 

нарушается (это места, где попадают слабые пальцы, где технические трудности, 

где неравномерность звукоизвлечения из-за ногтей) – совет – не играть ни в коем 

случае в быстром темпе, а в сдержанном и более отчетливым штрихом, на 

средней звучности. 

6. Техническая тренировка 

«Чем больше ваш технический арсенал, тем больше вы можете сделать с 

музыкой» - говорит современный американский гитарист Мануэль Барруэко. 

1. Впервые давая ученику гамму или гаммообразное упражнение, желательно 

сразу же учить играть его их репетициями: дуолями, триолями и квартолями с 

легкой акцентировкой каждой первой доли. При этом вырабатываются другие 

элементы исполнительской техники: 

-левая рука не пассивна, ритмический акцент, поневоле заставляет ученика очень 

точно ставить и снимать пальцы левой руки со струн; 

-легче следить за высотой поднятия пальцев левой руки, учиться экономить 

движения; 

-в триольных репетициях акценты постоянно попадают на разные пальцы, что 

способствует выработке самостоятельности пальцев правой руки. 

2. Обычно ученик, впервые знакомясь с гаммой, недодерживает ноты, 

«переступает» пальцами по нужным ладам с помощью кисти. Это неправильно – 

кисть должна быть совершенно неподвижна, а пальцы самостоятельно 

дотягиваются к нужным ладам.  

Упражнение: 

-поставить палец правой руки на ноту «ми» и не поднимать на протяжении всего 

упражнения. 

-при движении вверх оставлять все пальцы на ладах.  

Это упражнение отрабатывает правильную постановку левой руки, так 

как играть его вне постановки невозможно. 

7. Игра подобных тетрахордов в разных позициях 

Работая над двухоктавными и трехоктавными гаммами, необходимо их 

играть разными ритмическими группировками, причем 2 – 3 раза без остановок. 
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Так вырабатывается выносливость и синхронность движений рук. Развивать 

навык одновременной установки на струну двух пальцев (приготовленное 

движение). Приготовленные пальцы важны при исполнении нисходящего легато. 

Работая над сложными пассажами, необходимо применять метод вариантов – 

играть в медленных темпах на форте. 

  Чрезвычайно действенный способ работы над разучиванием гамм – это 

игра холодными руками. Преднамеренное охлаждение рук, например, в очень 

холодной воде перед занятиями. Этот прием применим только в домашних 

условиях. Первые ощущение при игре холодными руками никак нельзя назвать 

приятными. Такое состояние обязывает снижать темп в несколько раз, при этом 

предельно внимательно следить за тем, что делают пальцы в необычной для них 

ситуации. В подобных обстоятельствах естественно исчезает ощущения 

автоматизма и механистичности. Впоследствии, пальцы становятся более 

послушными, а технически сложные места – доступными и удобными. 

8. Позиционная игра и смена позиций 

В действиях левой руки особое внимание следует уделять смене 

позиций. Смена позиций осуществляется переносом кисти параллельно грифу; 

расстояние между пальцами после перемещения должно соответствовать новой 

позиции. Новая позиция подготавливается заранее, еще до того, как тот или иной 

палец перейдет в состояние активного нажима на струну. Принимая во внимание 

тот факт, что позиции отличаются по степени растяжения пальцев (при 

восходящем движении – пальцы приближаются друг к другу, а при нисходящем – 

расходятся), необходимо тренировать их, приучая к определенным расстояниям 

между ладами. 

Работать над этим компонентом техники левой руки необходимо с 

первых уроков и контролировать с неослабевающим вниманием все последующие 

годы обучения. 

Советы от Д. Рассела: 

Переходя в другую позицию не нужно акцентировать первую ноту в 

пассаже (если это не требует текст пьесы). Обычно, мы это делаем механически, 

не задумываясь. 

Лучше опоздать на следующую ноту, выполняя сложную смену позиции, 

чем укоротить предыдущий звук. 

Если хоть раз удалось сыграть чисто, это будет удаваться всегда. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

СЛОЖНОСТИ В КЛАССЕ ГИТАРЫ 

 

Для гитариста очень сложна именно методика начального обучения. От 

педагога требуется очень глубокое знание специфики звукоизвлечения, приемов игры, 

грамотного разбора произведения, представлений о ритме, аппликатуре и других 

важных музыкальных элементах. Существует ошибочное мнение, что гитара легка для 

освоения. В действительности, постижение гитарной игры представляет для многих 

обучающихся серьезное препятствие, иногда даже отталкивающее их от занятий.  

Систематизация учебного процесса позволит избежать «белых пятен» в 

подготовке музыканта, вести последовательную работу по формированию 

музыкального вкуса обучающегося, грамотно подходить к его техническому развитию. 

Работа над исполнительской техникой 

Психотехническая школа 

Развитие технического мастерства исполнителя – одна из самых сложных 

проблем музыкальной педагогики. Ее сложность обусловлена тем, что педагогу 

приходиться формировать у ученика сложную систему двигательных приемов и 

навыков. В отличие от чистой моторики, инструментально–исполнительская техника – 

это система навыков, имеющих конкретную музыкально–целевую направленность, 

обусловленную содержанием произведения, особенностями творческого мышления 

гитариста, уровнем развития двигательной техники и степенью ее управляемости. 

В прошлом многие педагоги считали, что техника инструменталиста 

формируется только благодаря изучению упражнений, гамм и этюдов, которые всегда 

должны быть в центре внимания. В результате возникали педагогические системы, 

которые с первых шагов обучения нарушали принцип единства художественного и 

технического развитии музыканта. Часто ученику разрешалось приступить к работе над 

художественным материалом не раньше, чем он овладеет игрой во всех позициях и 

всеми видами техники.  

В современной музыкальной педагогике все большее распространение 

получает психотехническая школа, в основе которой лежит слуховой метод, где 

механические упражнения уступают место сознательной работе над двигательной 

техникой. Главное внимание здесь уделяется раскрытию творческих способностей 

молодых музыкантов, формированию техники на основе ярких и содержательных 

художественно–образных представлений. Слуховой метод имеет большие 

преимущества по сравнению с двигательным: он требует четкого осознания цели 

движения, ясного предслышания каждого звука. Тем не менее, данные методы должны 

выступать как две стороны одного процесса, направленного на согласованное развитие 

исполнительской техники гитариста. 

Двигательные качества исполнительского аппарата. 

Исполнительское мастерство должно опираться на гибкую связь между 

сферой эмоций и мыслей музыкантов и средствами их выражения. К основным 

свойствам исполнительского аппарата следует отнести скорость (быстроту движений), 

ловкость, силу и выносливость.  

Быстрота движений пальцев и кисти в значительной мере обусловлены 

подвижностью нервных процессов, что выражается в пальцевой беглости. Также 

быстрота зависит от точной координации и синхронности движений пальцев обеих рук. 
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Ловкость позволяет выполнять сложные движения в различных игровых ситуациях. 

Она необходима гитаристу при смене позиции, скачках, быстрых переносах пальцев 

правой руки на крайние струны или от грифа к подставке (и наоборот). Ловкость 

развивается постепенных повышением скорости, сменой игровых движений и их 

многократным повторением в быстром темпе. Сила – двигательное качество, связанное 

с напряжением мышц, важное в гитарной технике из–за небольших динамических 

возможностей инструмента. Сила необходима при исполнении крупных гитарных 

произведений. Основным нюансом у гитариста здесь является «Forte». Выносливость 

особенно необходима гитаристу при исполнении пьес с очень сложной фактурой в 

левой руке. Например, при частом использовании приема «барре». Тренировать 

выносливость можно лишь до появления мышечной усталости и ощущения 

скованности в руках.  

Все двигательные компоненты нуждаются в постоянной поддержке, поэтому 

гитаристу необходимо регулярно заниматься технической работой, отдавая ей 

примерно одну третью часть своего занятия на инструменте. Учащийся должен 

разбираться в своих двигательных ощущениях. Этому его должен обучать 

преподаватель. 

            Свобода исполнительского аппарата.            

Такое качество как выносливость тесно связано со свободой 

исполнительского аппарата. На этом должна основываться целесообразность гитарной 

техники в целом. Играть необходимо без излишнего напряжения, с расслаблением, не 

тратя лишних усилий. Необходимо точно дозировать и осознавать степень самого 

незначительного напряжения рук.  

Сознательный контроль при тренировке – необходимая предпосылка для 

выработки автоматизации координированных движений, которая постепенно 

освобождает внимание гитариста от наблюдения за двигательным процессом. 

В основе музыкально–технической свободы лежит не только мышечная но и 

психическая свобода. Как говорил Г. Нейгауз: «Чем больше уверенность музыкальная, 

тем меньше будет неуверенность техническая. Чем больше человек понимает в чем 

дело, тем он становится свободнее». Планомерно проводимое воспитание двигательной 

культуры вносит необходимую упорядоченность в технику музыканта, вызывая у него 

во время игры чувство физической свободы, уверенности и легкости. 

 

Заключение 

Педагогическая деятельность – это непрерывный творческий процесс. Работая 

с обучающимися педагог познает много нового, скорее избавляется от собственных 

ошибок и заблуждений. Педагог развивает самобытность ученика и намечает 

индивидуальный путь его развития и совершенствования.  

Очень важным педагогическим качеством является постоянная нацеленность 

на формирование в ученике умения «наполнять музыкой» любое техническое действие. 

При этом сами технические приемы обретают внутренние связи, естественно переходят 

один в другой, образуя некое образно–технологическое единство.   

История музыкальной педагогики показывает, что в классе у педагога не 

может быть одинаковых учеников. Чтобы обеспечить оптимальные условия развития 

каждому из них, общие педагогические принципы должны преломляться сквозь призму 

индивидуального подхода. Что на определенном этапе полезно одному, может 

навредить другому. Индивидуальные особенности учеников бесконечно разнообразны. 

Существенные различия наблюдаются в их анатомо–физиологических данных, 

психических свойствах и, конечно, музыкальных способностях.  
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Педагог должен искать «ключ» к каждому ученику, определяя те 

методические средства, с помощью которых можно каждого ученика научиться 

трудиться с полной отдачей сил.  

Высшей формой проявления личностного подхода к ученику является 

воспитание творческой индивидуальности. Изучив психические особенности каждого, 

педагог должен разглядеть его творческое своеобразие, «непохожесть» на других, и 

далее целенаправленно развивать самостоятельность учеников, исходя из их 

индивидуальных качеств.  

К работе с обучающимися важно способствовать становлению личности, 

вооружить их той суммой знаний и умений, которые потребуются им в последующей 

самостоятельной и профессиональной работе. 
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Направление:  

народное  

(домра, балалайка, гусли) 

 

 

 

                Методическая тема: 

                               «Формы работы с обучающимися   

                          младших классов» 
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Кочарин Сергей Александрович  

 преподаватель МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ» 

 с.п. Нижнесортымский 

  

ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИЁМА БРЯЦАНИЯ НА 

БАЛАЛАЙКЕ 

 

В докладе подробно изложен прием игры на балалайке - бряцание. 

Педагог детской школы искусств должен достаточно ясно и полно 

представлять стоящее перед ним задачи в процессе обучения ученика этому 

приёму. Знание конечной цели позволит ему выбрать те единственно верные 

средства для её осуществления, которые ведут к совершенству исполнения. 

Бряцание - основной приём игры на балалайке. Поскольку бряцание 

содержит в себе элементы таких приёмов игры, как тремоло, двойное и одинарное 

пиццикато, задача педагога - целенаправленно и планомерно работать над 

постановкой исполнительского аппарата, следить за его свободой, за правильным 

движением руки. Неверные технические навыки отражаются на качестве звука и 

тормозят дальнейшее развитие ученика. 

Бряцание - извлечение звука указательным пальцем правой руки по всем 

струнам равномерным чередованием ударов вниз и вверх. Прежде чем начать 

движение, рука должна занять исходное положение, полностью соответствующее 

осуществлению стоящих перед ней задач. Это положение, при котором плечо 

находится в естественном опущенном состоянии, угол, образованный плечом и 

предплечьем, составляет примерно 90 градусов. Свободная кисть находится над 

нижней частью панциря, ближе к левому бедру. 

Важнейшим условием, определяющим качество звукоизвлечения, 

является правильное положение пальцев правой руки, которое позволяет 

сконцентрировать центр тяжести кисти ближе к точке соприкосновения со 

струнами, то есть в ногтевой фаланге указательного пальца, которая даёт 

возможность извлекать качественный, компактный звук. Недостаточный контроль 

за состоянием пальцев правой руки приводит к слабому, тусклому или же, 

наоборот, к чрезмерному сильному, резкому звуку. 

Бряцание - это удар (или ряд ударов) ногтевой фаланги указательного 

пальца по всем струнам сверху вниз или снизу-вверх. Этот приём игры является 

исходным для ряда других и имеет три разновидности, которые отличаются друг 

от друга направленностью ударов по струне: 

1. Удары сверху вниз - \/; 

2. Удары снизу-вверх - /\; 

3. Переменные удары - \/,/\. 

Очень важно глубоко и последовательно освоить составные элементы 

бряцания, чтобы приобрести определённый двигательный навык, на основе 

которого в дальнейшем будут изучаться другие приёмы. 

Приняв исходное положение перед извлечением звука, рука начинает 

замах. Он должен определять начало, темп, динамику, характер звучания. 

Непосредственным результатом замаха, его продолжением является удар сверху 

вниз, обозначаемый знаком \/. 
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Правая рука должна быть предварительно подготовлена без 

инструмента. Локоть правой руки ставится на какую-либо опору (стол, спинку 

стула), при этом кисть свободно свешивается. Средний и безымянный пальцы и 

мизинец несколько согнуты и приподняты над указательным, большой и 

указательный - свободны. 

В основе движения руки на бряцание ударом сверху вниз лежит 

свободное падение предплечья и кисти. Чёткость и плотность удара регулируется 

весом предплечья и кисти.  При ударе снизу-вверх надо следить, чтобы ноготь 

касался струны кончиком и не погружался больше, чем наполовину. Удар 

осуществляется над участком 20-22 ладов, под острым углом к деке, чтобы 

основная сила приходилась на первую струну (мелодическую). 

В некоторых случаях в указательном пальце учащегося могут появиться 

болевые ощущения. Болевые ощущения могут быть вызваны следующими 

причинами: 

1) Зажатостью кисти. 

2) Подменой свободного падения руки резким усилием в момент удара. 

3) Слишком высоким натяжением струн над панцирем (высокая 

подставка), из-за чего указательный палец заходит глубоко в струны, и  удар 

приходится выше ногтя. 

4) Указательный палец выпрямлен, напряжен и ударяет по струнам 

ребром, в результате чего между струной и краем ногтя попадает мякоть пальца. 

Начальным упражнением для освоения бряцания равномерными ударами 

сверху вниз является игра по открытым струнам одинаковыми длительностями в 

медленном темпе, чтобы учащийся хорошо ощутил вес поднятой руки и её 

свободное падение. 

Работая над этим упражнением, необходимо закрепить ощущение 

свободно падающей руки. Движения должны быть ровными, размеренными, 

фиксированием руки в крайних точках. Возвращение руки в исходное для удара 

положение должно по времени соответствовать исполняемым длительностям. 

Если усвоен первый элемент приёма бряцания, можно перейти к 

изучению следующего. После удара по струнам сверху вниз из нижнего 

положения необходимо возвратить руку в исходное верхнее, осуществив при этом 

удар по струнам снизу-вверх. Движение кисти во время удара вверх 

активизируется, так как теперь необходимо преодолеть естественный вес руки. 

Удар вверх является зеркальным отражением удара вниз. Касание струн 

указательным пальцем происходит в момент разворота кисти, так как в этот 

момент движение достигает наибольшей активности. 

В работе над упражнением следует фиксировать крайнее положение 

амплитуды движения руки, добиваясь ощущения полной свободы, соблюдая 

правильное положение пальцев, сконцентрировать своё внимание на освоении 

правильного движения правой руки. 

Далее можно заняться освоением наиболее характерного для игры на 

балалайке приёма - бряцание двойными ударами. Если усвоены основные 

элементы бряцания, то следует перейти к бряцанию двойными ударами без 
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фиксации крайних положений руки, одинаково с полной амплитудой. Начинать 

играть надо по открытым струнам и в умеренном темпе, чтобы следить за 

положением пальцев и свободой сочетающихся движений прямолинейного у 

предплечья и колебательного у кисти. Естественно удар вниз будет сильнее, чем 

обратный, но это упражнение не ставит своей задачей добиться выравненности 

ударов вверх и вниз. Каждый удар вниз или вверх соответствует длительности в 

одну шестнадцатую. Во время игры необходимо следить за направлением ударов: 

они должны осуществляться под небольшим углом к первой струне. 

На следующем этапе освоения этого приёма ставится задача 

выравненности ударов по струнам вверх и вниз. Для этого необходимо 

активизировать комплексное движение руки, в особенности кисти, не изменяя 

положение пальцев, траектории и амплитуды.  Активизация заключается в 

дополнительном броске кисти при ударах по открытым струнам в обоих 

направлениях. Упражняясь по открытым струнам, учащийся должен регулировать 

силу бросков кисти, контролируя слухом результат. Следует играть в умеренном 

темпе, постоянно обращая внимание на равномерность чередования двойных 

ударов, широкую амплитуду и свободу движения руки. Амплитуду движения 

правой руки определяет предплечье. В зависимости от характера произведения 

движение руки во время бряцания делится на два вида: постоянное и переменное. 

Постоянным движением исполняются кантиленные эпизоды с плавным 

переходом от одного аккорда к другому. Рука совершает равномерное, 

симметричное действие на протяжении всей фразы. Исполнение различных 

акцентов, синкоп и т. п. требует их подготовки, т.е. применение промежуточного 

замаха. Такое движение называется переменным. Движение руки с 

использованием промежуточного замаха делает исполнение более 

выразительным, позволяет точнее воссоздать художественный образ, выполнить 

нужную фразировку и нюансировку. 

Важнейшее значение для педагога имеет задача научить ученика 

слушать себя, контролировать звучание инструмента. В конечном итоге именно 

качество звука является критерием, позволяющим оценить степень владения тем 

или иным приёмом игры на балалайке. 
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Богатова Ирина Валерьевна  
преподаватель МБОУ ДО «Белоярская ДШИ» 

г.п. Белый Яр 

 

РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ ЧУВСТВА РИТМА С НАЧИНАЮЩИМИ 

 

Основополагающим средством выразительности музыки наряду со 

звуковысотным мелодическим построением, ладовыми соотношениями, 

тембральными красками, динамическими оттенками является РИТМ.  На вопрос 

ребенка, что такое ритм, преподаватель объясняет: в музыке - это чередование 

разных по длительности музыкальных звуков, упорядоченное во времени.  

Слушая, мы активно реагируем на музыку, движениями своего тела, не осознавая 

этого.  Движения проявляются как бы инстинктивно (отстукивание ногой, рукой, 

пальцами, покачивание головой, всем телом и т. п.). Способность, лежащая в 

основе активного (двигательного) переживания музыки, называется музыкально – 

ритмическим чувством.    

      Психолог Б. М. Теплов, отмечая моторную природу чувства ритма, 

указывал, что ритм в музыке – носитель определенного эмоционального 

содержания. Следовательно, чувство ритма имеет не только моторную, но и 

эмоциональную природу.  Оно характеризуется Б. М. Тепловым как «способность 

активно переживать (отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко 

чувствовать эмоциональную выразительность временного хода музыкального 

произведения» (Б.М. Теплов.  Проблемы индивидуальных различий.  М., 1961, 

стр. 214). 

Без чувства ритма невозможна никакая музыкальная деятельность: будь 

это пение, игра на инструменте, занятия танцами, восприятие или сочинение 

музыки. Это значит, что необходимым условием развития чувства ритма у детей 

является их активное участие в любых музыкальных занятиях. И в слушательской 

и в исполнительской деятельности учащихся должен быть момент, когда 

вычленение и осознание ритмических соотношений представляет собой особую 

задачу.  На первых уроках никакие теоретические знания не должны 

предшествовать непосредственному ощущению музыкального ритма. Первый 

этап в процессе развития чувства ритма (их всего два) - восприятие на слух 

музыкального ритма и непосредственное воспроизведение его в движениях (бег, 

ходьба, хлопки, отстукивание и т.д.).  Второй этап—переход от непосредственно 

мышечного ощущения ритма к его осознанию и накоплению теоретических 

знаний, неразрывно связанных с практическими навыками. Движения под музыку 

являются вспомогательным средством, так как опираясь на моторику, ребенок 

гораздо глубже воспринимает и осознает отдельные стороны музыкального 

произведения,  передавая   в  какой-то  степени его общий  характер:  под  бодрый  

марш двигается четким энергичным шагом, под веселую польку—легким  бегом,  

при  лирической  певучей музыке его (ее) движения становятся мягкими, 

плавными. 

В понятии чувства метроритма следует различать несколько сторон: 

1. Ощущение равномерности движения в разных темпах (чувство метра);  

2.Ощущение размера, то есть сочетания и чередования ударных и безударных 

долей;  

3.Осознание и восприятие сочетаний звуков различной длительности, то есть 

ритма.      
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Возможности для развития данных сторон чувства метроритма имеются в 

каждом виде работы как на уроке сольфеджио (сольфеджирование, диктант, 

слуховой анализ и др.), так и в классе по специальности. Но для более успешного, 

эффективного результата необходимо вычленять и отдельно прорабатывать, 

осмысливать метроритмические соотношения в изучаемых произведениях, а 

также применять специальные ритмические упражнения.    При этом педагог 

должен постоянно помнить, что музыка для ребенка – живой эмоциональный 

язык, который знакомит его с жизненными явлениями, пробуждает разнообразные 

чувства, обогащает его духовный мир. Исходя из этого, очень важно преподнести 

материал так, чтобы, во-первых, он не отпугнул ребенка, показавшись слишком 

скучным, во-вторых, чтобы его усвоили все ученики в группе без исключения. И 

лишь после того, как новую тему усвоили все дети, можно переходить к 

следующему этапу работы. В педагогической практике наработано множество 

интересных методов и приемов, которые в игровой форме, наиболее близкой 

детям, способствует развитию музыкальных способностей детей, в том числе и 

метроритмических представлений.     

Основная цель начальных занятий по воспитанию метрического чувства у 

детей состоит в том, чтобы научить их определять на слух метрическую 

пульсацию. Далее, на фоне пульсации – уметь выделять сильную долю метра.   

Упражнение «Ритмическое освоение слов» 

Проговаривать слова в умеренном темпе в двух-трех- и четырехсложных 

тактах по слогам. Произносить слова выразительно, выделяя ударный слог. 

Обратить внимание детей на то, что одни слоги в словах звучат длиннее, а другие 

короче. Например: 

2/4 ма-ма, па-па, кош-ка, ка-ша, Да-ша, доч-ка, туч-ка, цве-ток. 

3/4 ба-буш-ка, де-душ-ка, сол- ныш-ко, пе-сен-ка, де-воч-ка 

4/4 че-ре-па-ха, о-безь-я-на, кро-ко-ди-лы, пог-ре-муш-ка. 

Упражнение «Ритм по кругу». 

Дети садятся полукругом. Педагог отстукивает какой-то ритм. Дети 

внимательно слушают и по команде педагога его повторяют (по отдельности или 

все вместе). Когда ритм освоен, дети получают команду: «Давайте прохлопаем 

этот ритм следующим образом. Каждый по очереди отбивает по одному хлопку из 

заданного ритма. Слева направо. Когда ритм закончится, следующий по кругу 

выжидает короткую паузу и начинает сначала; и так до команды педагога «Стоп». 

Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший паузу, сделавший лишний 

хлопок — получает штрафное очко или выбывает из игры». Возможные пути 

усложнения задачи: удлинение или усложнение ритма, отстукивание ритма 

каждым игроком обеими руками по очереди и т.д. 

Детям также могут предлагаться для воспроизведения звуки разной громкости 

внутри ритмического рисунка, например? Тихие (слабый удар — короткая 

вертикальная черта) и громкие (сильный удар — длинная вертикальная черта). 
Упражнение «Передай ритм» 

Дети становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди 

стоящего. Ведущий (последний в цепочке) отстукивает ритм на плече того, за кем 

стоит. И тот передаёт ритм следующему ребёнку. Последний участник (стоя 

впереди всех) «передаёт» ритм, хлопая в ладоши/ Ведущим может быть муз 

руководитель, воспитатель, ребёнок. Дети стоят паровозиком или сидят друг за 

другом на стульях, на скамье. 

Упражнение «Дятел» 

Руководитель читает стихотворение, а дети играют на барабане (или 

имитируют игру на нем). В дальнейшем слова полностью заменяются ритмом. 
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Дятел сел на толстый сук 

Дети: Тук да тук, тук да тук! 

У: Всем друзьям своим на юг 

Дети: Тук да тук, тук да тук! 

У: Телеграммы дятел шлет, 

Что весна уже идет, 

Что растаял снег вокруг: 

Дети: Тук да тук, тук да тук! 

У: Дятел зиму зимовал, 

Дети: Тук да тук, тук да тук! 

У: В жарких странах не бывал! 

Дети: Тук да тук, тук да тук! 

У: И понятно, почему, 

Скучно дятлу одному, без друзей и без подруг. 

Дети: Тук да тук, тук да тук! 

Упражнение «Матрёшки» 

Перед ребёнком на столе находятся большая и маленькая матрёшки. 

Педагог поочерёдно берёт матрёшки и показывает соответствующий каждой из 

них темп передвижения: большая – идёт медленно, а маленькая – быстро. Ребёнку 

нужно воспроизвести заданный темп, изображая ходьбу двух матрёшек, а затем 

ответить на вопросы: «Как идёт большая матрёшка? Маленькая? Кто двигается 

быстрее? Кто медленнее? 

Такая слухо – ритмическая подготовка начинающих маленьких 

музыкантов является необходимой основой, опираясь на которую, в дальнейшем 

у них формируются понятия о длительности нот, о метре, такте и других 

элементах ритма.  Этот методический прием вплотную подводит к нотной записи, 

фактически остается подменить ритмическую единицу соответствующей нотой, и 

учащиеся понимают, что звуки разной длины можно не только отхлопать, 

отстучать или спеть на слогах, но и записать нотами.  

Решающее действие на успешность музыкально – ритмического развития 

ребенка оказывает характер его cобственной деятельности, поэтому необходимо 

постоянно стимулировать   его интерес   к музыкальным занятиям и в классе и 

дома, развивать его творческую активность, воспитывать самостоятельность.  

Лишь стойкий интерес к музыке, постоянное стремление познать и освоить что - 

то новое, сформирует потребность в систематических   домашних занятиях и в 

активной работе   во время  уроков,  что  явится  залогом  и  результатом  успеха  

музыкального  и  исполнительского  воспитания  вообще. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИГРЫ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 

(ДОМРА). 

ФОРМЫ РАБОТЫ С НАЧИНАЮЩИМИ 

 

Краткий экскурс.  

Всегда существует ряд теоретических и практических проблем (которые 

не позволяют быть наиболее эффективным музыкальному обучению и 

воспитанию исполнителей на народных инструментах, их дальнейшему 

профессиональному росту). Т.е. существует достаточное количество авторских 

методик, пособий но, которые не имеют широкого распространения в массовой 

педагогической практике:  

✓ во время обучения в малом количестве применяются новые формы и 

педагогические техники (но периодические повышения квалификации (курсы) 

позволяют преподавателю познать что-то новое). 

Проблема работы заключается в поиске наиболее эффективных путей 

формирования начальных навыков игры на музыкальном инструменте (домра). 

Цель работы: заинтересовать и познакомить ребенка с удивительным 

миром музыки/ восприятию музыки, вовлечь его в мир музыки, помочь понять 

особенности музыкального языка, посредством разнообразия: яркими примерами, 

наглядными пособиями, в игровой форме, так и посредством прописей научить 

навыкам письма как для ДШИ, так и для образовательной школы и подготовить 

его к активной музыкальной деятельности в дальнейшем, т.е. к такой 

деятельности, которую предусматривает программа.  

На рассмотрение данной проблемы все наглядные примеры (нотные 

приложения, ребусы, загадки, прописи, наглядные пособия, иллюстрации), 

способны оказаться полезными в практической работе домриста - исполнителя. 

Задачи работы: достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих задач исследования: 
1) пошаговое знакомство с музыкальным инструментом 

(исторические сведения о инструменте, его разновидностях, посадка, постановка 

правой и левой руки домриста, первоначальные навыки игры на домре простых 

песенок); 

2) знакомство с удивительными звуками и знаками (длинными и 

короткими, знаками альтерации), с расположением нот по высоте на нотном 

стане, с различными ключами, длительностями, с помощью которых композитор 

записывает музыку, а исполнитель читает и озвучивает эти знаки, чтобы 

получилось музыкальное произведение; 

3) закрепление полученных знаний с интерактивными страничками, 

музыкальными прописями; 

4) сформировать комплекс упражнений (заданий) направленные на 

формирование начальных навыков игры на музыкальном инструменте (прописи, 

ребусы, ритмические конфигурации). 

 «Что дают занятия музыкой» и какую роль играет школа и родители. 
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 Занятия музыкой (пением, танцами, театром и др.)  помогают ребёнку 

найти душевное равновесие, укрепляют его здоровье, развивают 

коммуникабельность, волю, как терпение, усидчивость, развивается память, 

чувство ритма, музыкальный слух, расширяется действующий словарь детей 

(изучение различных инструментов), улучшается их речь. 

 При игре на музыкальных инструментах тренируется мелкая 

мускулатура пальцев рук, а занятия, связанные с мелкой моторикой, 

способствуют правильному развитию детей, развивает чувство ритма, навык 

понимать и любить музыку.  

Особое, пристальное внимание уделяется развитию и укреплению 

ритмической системы ребёнка, что является залогом успешной учебной 

деятельности на протяжении всех дальнейших школьных лет.   

Ребёнок с ритмическими нарушениями иногда не способен к учению, 

восприятию в коллективной работе. Такой ребёнок начинает «выпадать» из 

учебного процесса, т.к. не может «войти в ритм». Когда же дети начинают 

чувствовать силу ритма, они испытывают большую радость, душевный подъём. 

Если ребёнок проявляет себя в ритме, это говорит о том, что его воля пробудилась 

и начала свою работу. А без волевого начала невозможно никакое научение.  

Хорошо, когда человек научается жить в ритме, управлять им.  

Ритм может успокоить, может возбудить, научить сосредоточению и 

расслаблению.  Каждому возрасту соответствуют свои ритмы (для начинающих 

это плавающий ритм, более близкий ритму дыхания, чем пульсу). Например, 

колыбельные песни. 

Знакомство с инструментом происходит поэтапно: историческая 

справка, разновидности музыкальных инструментов, конструкция и материалы, 

как ухаживать за домрой, посадка за инструментом, особенности настройки 

инструмента (струны), о медиаторе, о постановке правой руки и левой руки 

домриста, о комплексе упражнений направленные на формирование начальных 

навыков игры на домре, дети рисуют рисунки. 

Благодаря мастерству детей (их рукоделию) на уроке могут быть 

представлены в качестве наглядного показа музыкальные инструменты: «домра» 

[Рис.1], «балалайка» [Рис.2], в виде «вязаных моделей» (работы выполнены 

Ксенией Карповой, выпускницей МБОУ ДО «Белоярская ДШИ»), а также 

варианты рисунков и оригиналы инструментов, и их разновидности.   

Рис.1        Рис.2 

Знакомство с основами музыкальной грамоты, где развивается 

музыкальный слух и его виды (относительный, абсолютный, внутренний, 

мелодический, гармонический, фактурный, интонационный, ладовый, 

ритмический, полифонический, тембральный, архитектонический), а также: 

✓ с  комплексом звуков (высокие, низкие), который помогает 

исполнителю создать  «живое» музыкальное произведение, 

✓ с системой интонационного комплекса (мотив, фраза),  
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✓ с длительностями нот, паузами, музыкальным пульсом 

(чередование сильных и слабых долей). 

Музыкальный слух занимает важное место в жизни музыканта. Тот, кто 

не обладает хорошим музыкальным слухом от природы, имеет наименьшие 

шансы стать выдающимся музыкантом. Не зря ведь при вступительном 

испытании у ребенка проверяют его музыкальный слух. Впоследствии его 

развивают на специальности, музыкально-теоретических дисциплинах и ритмике. 

Когда у музыканта есть музыкальный слух, он может слышать мелодию, 

мысленно представлять, как она звучит, может прекрасно интонировать 

сочинение, при этом, не привлекая инструмент. 

Для того, чтобы развить звуковысотный слух, нужны некоторые 

упражнения для работы над этим:  

✓ педагог играет какую-нибудь ноту на инструменте, а ученик её 

воспроизводит голосом; 

✓ при разучивании пьесы (песенки) по специальности, ребёнку 

нужно петь во время игры, и суметь спеть без инструмента эту мелодию.  

Организм человека живёт в ритме: дыхание, кровообращение (пульс), 

сон и бодрствование, хотьба, бег, жестикуляция, речь -  всё это происходит в 

различных ритмах. Ритм-это последовательное повторение какого-либо действия 

или движения (пульсация крови, вдох и выдох, сокращение и расслабление 

мускулов при ходьбе и речи, и т.д.). 

Обучение в двух школах 

 Когда ребенок обучается в ДШИ у него появляются разного рода 

проблемы и затруднения, и для их преодоления необходима помощь не только 

преподавателей и родителей.  

 Очень часто поступая в музыкальную школу, дети думают, что уже 

через несколько недель они будут хорошо играть на инструменте. Для них это 

предстает как игра, легкая задача. Но на самом деле это очень кропотливая и 

долгая работа, требующая таких качеств, как терпение, усидчивость, а также 

нужно будет тратить свободное время ребенка.  

 Как только появляются трудности, впоследствии у него пропадает 

интерес к обучению, и, конечно нет желания учиться дальше. В случае, если 

педагог и родители не смогут найти мотивацию, помочь заинтересоваться учебой, 

чтобы поддерживать его, в конечном итоге школьник может бросить учебу. 

 Именно в годы обучения в школе закладывается фундамент культуры 

детей, и поэтому в этот период учителям и родителям необходимо быть наиболее 

внимательными к ребенку. 

Главную роль в формировании личности ребенка играет семья 

 Благодаря влиянию родителей на ребенка у него развиваются 

определенные эстетические вкусы, интересы к различным видам искусства. 

 Успехи зависят главным образом не от количества книг и 

музыкальных инструментов, которые есть дома, а от степени заинтересованности 

родителей в разностороннем воспитании ребёнка. 

 Лишь некоторые из родителей проводят семейные праздники, 

занимаются приобщением ребёнка к искусству (поют вместе с детьми детские 

песенки, слушают детскую и инструментальную музыку). 

 Как отмечал в одном из своих трудов известный пианист и педагог 

Генрих Нейгауз: «Хорошие родители (для ребенка) важнее хороших педагогов».  
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 Это на самом деле так, ведь если родители ученика абсолютно 

равнодушны к музыке, старания лучших педагогов будут безрезультатны.  

 Именно папа и мама – люди, которым ребенок абсолютно доверяет, 

могут привить ребенку любовь к музыке, добиться пробуждения у малыша 

интереса к искусству, через посещение концертов, слушание музыки дома, 

музицирования. Дом, где родители любят слушать музыку, петь и играть на 

каком-нибудь инструменте, там и дети будут любить музыку во всех ее 

проявлениях.  

 А заинтересовать ребенка важно, т.к без интереса к тому, чем он 

занимается, ему захочется бросить это дело. Этим мы занимаемся с детьми, 

находим интересные формы и методы работы. 

 Важен контроль родителя в выполнении и выяснении домашнего 

задания школьником, насколько понятен ли ему материал.  

 Т.е игра на музыкальном инструменте должна входить в быт ребенка, 

а не воспринимать все это лишь как дополнительные уроки к 

общеобразовательной школе. 

Многие родители думают, что если у ребенка есть прекрасные 

врожденные музыкальные данные, то они могут развиваться сами собой. 

Согласно исследованиям психологов, это неверно. Если способности не будут 

обнаружены, то в дальнейшем, если их не развивать, они угаснут. 

И педагог должен творчески подходить к учебному процессу: 

✓ к одному предъявляя более высокие требования, к другому менее 

высокие. Такой подход к учащимся дает большое воспитательное значение и 

позволяет им не потерять интерес к занятиям; 

✓ подбодрить их при неудаче, обязательно выделить хотя бы маленький 

успех.  

✓ при концерте учеников класса можно поблагодарить за исполнение 

грамотой, в ней также может быть написано следующее: «За самое бодрое 

исполнение» (если был марш), «За самое нежное исполнение» (если пьеса была 

колыбельной или называется «мама») и т. п.  

 Родители тоже должны оценивать, замечать успехи, трудности 

ребенка, во всем его поддерживать.  

Вывод: занимаясь в течение года, ребёнок познает много нового и 

интересного. Шаг за шагом, постепенно изучает «музыкальные буквы» - ноты, 

осваивает нотную грамоту, учится исполнять мелодии на слух и по нотам. На 

уроках знакомится со стихами. Выполняя задания по музыкальным прописям, 

развивает внимание и сообразительность.  

 Но научиться игре на инструменте непросто. Музыка – это наука, и 

раскрывает она свои тайны только терпеливым и настойчивым. Нужно быть 

трудолюбивым, и тогда перед ребёнком откроется волшебная страна 

музыкальных звуков, где ребёнок сможет сам создавать музыку своими руками. А 

в скором будущем выступать на концерте и дарить окружающим красоту! 

Мы педагоги - даём знания ученику, показывая ему наиболее простые и 

короткие пути освоения музыкальной грамоты в целом. 

Эффективность обучения на начальном этапе зависит при 

взаимодействии всех субъектов – педагога, родителей, самого ребенка.   
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ВИБРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ 

Вибрация является одним из важнейших средств музыкальной 

выразительности, придает определенную окраску звуку. Вибрация представляет 

собой одно из самых замечательных выразительных средств смычковых 

инструментов. 

Звук скрипача всегда выражает его индивидуальность. Певучий кантиленный звук 

связан с наличием в нем вибрато. Характер вибрато должен определяться 

содержанием музыкального произведения в целом. Если вибрато не совпадает с 

характером, оно может крайне отрицательно сказываться на исполнении. 

Обычно музыканты называют вибрато словом вибрация, но в отличие от 

вибрации источников механического звука, вибрато — это периодические 

колебания звука, вызываемые специальными колебаниями пальца у инструмента.  

Вибрато разнообразит звуковую палитру исполнителя, расширяя возможности 

трактовки произведения и усиливая его эмоциональное воздействие на 

аудиторию. Музыкальный критик Углов писал: "Если у смычкового инструмента 

отнять эту особенность, то он лишится главной прелести, омертвеет. Только в 

вибрации смычковый инструмент имеет свое цветение; в ней заключена главная 

сила воздействия на слушателя, именно она обладает способностью потрясти и 

покорить аудиторию". 

Вибрация является важнейшим средством», при помощи которого исполнитель 

достигает максимальной выразительности. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВИБРАЦИИ И ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Вибрация и её использование развивались исторически. "Вибрация 

появилась, как новая краска звуковой палитры" (Струве). Появление вибрации 

было вызвано в значительной мере тем, что звук инструмента старались 

приблизить к звучанию человеческого голоса. Стремление подражать голосу 

явилось одним из факторов, способствующих зарождению вибрации в сольном 

исполнительстве. Это подтверждается целым рядом школ и методик, которые 

применение вибрации рассматривают как известное подражание певческому 

голосу. Термин "вибрато" (вибрация) появился лишь в XIX веке. Одно из первых 

высказываний о вибрато встречается в 1636 г. у Мерсе —  в его "Универсальной 

гармонии". Он пишет про игру на скрипке: "Слушатели поддаются особому 

очарованию, когда игра сопровождается легким колебательным движением левой 

руки". Итальянский скрипач и педагог Джеминиани называл вибрацию "тесной 

трелью", известный скрипач и педагог Леопольд Моцарт — отец великого 

композитора — называл вибрато словом "трелью". Б.А. Струве в своих работах о 

развитии Вибрато обобщает установившиеся во времена музыкального 

классицизма принципы применения вибрации. Использование вибрато возросло в 

I половине XIX века с развитием виртуозного направления в музыке. 

Прославленный итальянский виртуоз Никколо Паганини первый олицетворил на 

скрипке новые виртуозно-романтические увлечения своей эпохи. Но если 

Паганини, благодаря силе своего таланта и темперамента, мог иногда позволять 

преувеличенно-страстную эмоциональную игру, то многие его последователи, к 

сожалению, злоупотребляли новыми эффектами. 
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ЧТО ТАКОЕ ВИБРАЦИЯ 

Вибрация — это художественный прием - есть мелкое выравнительное 

движение ногтевой фаланги. Среди многих музыкантов бытовало ошибочное 

убеждение, что вибрация — особенность исключительно "врожденная", что ей 

нельзя научиться, что она является "сама собой". Но вибрация есть технический 

навык, как и любой другой, требующий развития, связан с воспитанием 

двигательной функции играющего. Вибрация — прием не врожденный, а 

вырабатываемый.  

 ВИДЫ ВИБРАЦИИ 

 Б.А. Струве на основании физиологического анализа вибрации скрипача 

отмечает наличие кистевой и локтевой вибрации. В настоящее время существуют 

два вида вибрации: кистевая и смешанная. Локтевая и пальцевая вибрации, 

существовавшие в прошлом, сейчас не употребляются. Причем, кистевая 

вибрация — основная, а смешанная вибрация используется как художественный 

прием. Кистевая форма вибрации характеризуется сгибанием-разгибанием в 

кистевом комбинированном суставе, в виде небольших по размаху ритмических 

движений. Локтевая форма вибрации характеризуется сгибательно-

разгибательными движениями в локтевом суставе. Мягкие пальцевые суставы, 

способные к большому пассивному движению, располагают руку скорее к 

кистевой вибрации. Более жесткие пальцы — к локтевой. Промежуточная форма 

(смешанная) вибрации — одновременное участие в процессе вибрирования 

кистевого и локтевого суставов.  

Состояние возбуждения, упадка сил, вялость, нервозность, порывистость, 

эстрадное волнение отражаются на всей жизнедеятельности организма и 

непосредственно влияют на скорость вибрато. Главные же факторы, 

определяющие качество вибрации - психическо-эмонациональное управление 

нашими движениями — ввиду их сложности до сих пор не выявлены и не 

изучены. 

ИЗУЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ 

Планомерно развиваемое чувство художественного вкуса постепенно 

приводит ученика к потребности более яркого выражения эмоций. Ученик 

начинает чувствовать потребность в вибрации, иногда не дожидаясь указаний со 

стороны педагога. Он пробует вибрировать, подражая другим скрипачам. В этих 

случаях нужно помочь направить эти колебательные движения в соответствии с 

индивидуальными качествами руки ученика и неуклонно следить за развитием 

этого навыка. Естественно, к изучению этого навыка следует приступать только 

тогда, когда ученик уже имеет определенную техническую и музыкальную 

подготовку. Это прежде всего хорошо усвоенная постановка, хорошее 

звукоизвлечение, чистое интонирование, владение несколькими позициями и их 

сменами. 

В моей практике чаще всего приходится приступать к изучению 

вибрации на более раннем этапе, не дожидаясь инициативы со стороны 

учащегося, но при определенных условиях: когда приобрела определенную 

устойчивость рука на грифе и связанная с этим чистота интонации, отсутствие 

всех лишних напряжений в игровом аппарате и усвоение III позиции в 

соединении с I позицией. Это приблизительно 3-й год обучения. Нужно дать 

ученику правильное представление о вибрации, как о художественном приеме. 

Лучше всего сыграть ученику изучаемую пьесу. После этого можно 

непосредственно приступить к изучению вибрации. 
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СПОСОБЫ РАБОТЫ 

Начинать надо с беззвучных упражнений. 

1. Держа скрипку на коленях, раскачивать руку, имитируя игру на 

виолончели (можно опираться рукой о стол и раскачивать опущенную руку). 

2. Можно показать беззвучные подготовительные упражнения: вторым 

пальцем делать скользящие движения вдоль струны и обратно, постепенно 

ускоряя движение кисти и сокращая расстояние до концентрации колебания в 

одной точке струны. Во время этого большой палец остается на месте в 

свободном состоянии, то же самое делать третьим, первым и четвертым пальцами. 

3. Делать неозвученные упражнения в III-VI позициях на втором, затем 

третьем и первом пальцах. Четвертый палец, как самый слабый, приобщать к 

вибрации следует в последнюю очередь. Все четыре пальца, которыми 

пользуются скрипачи, имеют разные подушечки. Обычно самая узкая - на 

мизинце. Это является одной из причин того, что скрипачи часто избегают 

вибрато мизинцем, заменяя его в кантилене другим пальцем. Разница между 

величиной подушечки остальных пальцев меньше значительно, но тем не менее и 

она играет роль в выборе "звучащей аппликатуры" каждым скрипачом. 

4. Озвученные упражнения. Смычок легко касается струны. Раскачивать 

кисть сначала медленно, затем быстрее. На первых порах будут неуклюжие 

движения, но это не страшно, лишь бы не возникло напряжение в руке и 

колебания были бы направлены вдоль струны, а не поперек. Заниматься 

вибрацией нужно осторожно, не приводя к утомлению мышц. 

5. Первое время, работая дома над вибрацией, ученик может головкой 

скрипки опираться в стену, при этом большой палец будет лишь слегка 

прикасаться к шейке, не стесняя движения кисти. 

6. После Ш позиции можно перенести вибрацию в I позицию на средние 

струны, следить, чтобы ладонь левой руки не примыкала к шейке (приходится 

держать руку ученику, создавая ему точку опоры). Работать над овладением 

навыками вибрации приходится на каждом уроке в течение длительного времени 

по 5-10 минут. То же необходимо делать в домашних занятиях. 

К. Флеш рекомендует для расширения вибрато усилить работу кисти, 

упражняться в гимнастике кисти без скрипки, а чтобы движения были быстрее и 

мельче, А. Риварт рекомендует положить палец плоско на струну в IV позиции и 

кистью описывать движения вперед с уклоном влево. 

Распространенным недостатком вибрато является чрезмерное сжимание шейки 

скрипки между большим пальцем и основанием указательного пальца. Полезно 

упражняться в вибрато без участия большого пальца, оперев головку скрипки на 

устойчивый предмет (рекомендация О. Агаркова).  

СПОСОБЫ РАБОТЫ НАД ВИБРАЦИЕЙ 

Вибрировать надо с самого начала взятого звука, а не в середине его и не 

прекращать вибрацию до конца звучания данной ноты. Вибрация не должна быть 

слишком мелкой и слишком медленной. В обоих случаях она потеряет свою 

художественную ценность. 

Большую пользу приносит работа над длинными нотами с различными 

динамическими оттенками. Например, с нарастанием звука убыстрять вибрацию, 

с уменьшением звука сводить ее к затуханию, затем начинать звук с "форте" с 

широкой вибрацией и делая диминуендо, постепенно ускорять колебания. Очень 

полезно работать над вибрацией в гамме, при этом слух контролирует точность 

интонации и чистоту тембра звука. Но основным и лучшим материалом для 
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упражнений над вибрато должны быть музыкально-художественные 

произведения.  

Каждому музыкальному образу должен соответствовать свой тип 

вибрации. Спокойная певучая кантилена обычно вызывает потребность в 

широкой, медленной вибрации, напряженная же кантилена — соответствующее 

увеличение ее интенсивности. Хорошим может быть как медленное, так и 

быстрое вибрато. 

Итак, работая над произведением, следует не забывать о вибрации, как о сильном 

средстве музыкальной выразительности.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ШТРИХОВ В СКРИПИЧНОМ КЛАССЕ 

 

На современном этапе музыкальная практика требует от скрипача-

исполнителя высокосовершенного универсального владения штриховой техникой 

не только в сольном, ансамблевом, но и оркестровом исполнительстве. Это 

свидетельствует о необходимости постоянного повышения уровня подготовки 

скрипачей – профессионалов. 

Ключевые слова: штриховая техника скрипача, постановка, 

распределение смычка, деташе, легато, мартеле. 

Весь путь многовековой истории скрипичного искусства был 

неразрывно связан с развитием и совершенствованием штриховой техники. 

Мастерское владение смычком – главное средство художественного 

воздействия на слушателя. Б. Асафьев писал: «Когда говорят про скрипача, у него 

скрипка поет – вот высшая ему похвала. Тогда его не только слушают, но и 

стремятся слушать о чем скрипка поет» [1, с. 173]. 

Именно в начальном периоде обучения закладываются основы 

звукоизвлечения и штриховой техники скрипача. Этот этап является важнейшим 

и определяет во многом весь путь дальнейшего развития музыканта. Работа над 

штриховой техникой начинается с усвоения навыков рациональной постановки 

правой руки. 

Слово «Рациональность» (от лат. ratio –разум) – «разумность, 

осмысленность, целесообразность» [9, с.583]. Применительно к скрипичной 

постановке, это означает осмысление процесса действия рук на инструменте, 

гармоничное приспособление рук и корпуса играющего для достижения наиболее 

совершенного звучания инструмента, осуществления художественно – 

выразительных задач. Проблема владения смычком – это во многом проблема 

звукового воплощения замысла композитора и реализации звуковых 

возможностей, как инструмента, так и исполнителя. 

В понятие «техника правой руки» входят следующие вопросы: 

– звукоизвлечение; 

– распределение смычка; 

– несколько видов перехода смычка со струны на струну; 

– множество различных видов штрихов: прилегающих, отрывистых, 

прыгающих, комбинированных и т. д.; 

– владение такими средствами художественной выразительности, как 

акценты, динамические оттенки и пр. 

Начальный период обучения на скрипке предусматривает работу над 

освоением следующих штрихов: Detache, Legato, Martele. Далее подробно 

рассмотрим основные принципы работы над каждым из этих штрихов в 

отдельности. 

Detache (деташе) с французского языка этот штрих переводится, как 

«отделять» – означает «отдельное, прилегающее к струне движение смычка без 

его остановки в конце на каждой ноте» [9, с. 570]. Это один из самых 

выразительных наиболее часто применяющихся штрихов. Он является 

первостепенным для развития всех остальных штрихов. По способу выполнения, 

характеру звучания этот штрих имеет много разновидностей, в связи с этим он 

очень широко применяется. 
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С самого начала работы над штрихом деташе необходимо обращать 

внимание ученика на ощущение веса руки. Смычок должен лежать на струне, 

рука свободная и мягкая, движение по струне легкие и плавные. «Вес смычка в 

нижней половине значительно больше, чем в верхней. Для сохранения 

равномерного звучания по всей длине смычка скрипач должен в верхней 

половине играть с несколько большим нажимом смычка на струну, как бы 

добавляя ему вес рукой при помощи указательного пальца. А при игре у колодки, 

приближаясь к ней, необходимо несколько облегчить нажим смычка на струну 

при помощи мизинца. Этой же цели служит и небольшой наклон трости к грифу 

при игре в нижней половине смычка, что дает сужение ленты волос, 

контактирующих со струной, и выпрямление наклона трости при игре в верхней 

половине смычка, дающее расширение ленты волос. Это изменение наклона 

трости происходит благодаря работе лучезапястного сустава.»[3, с. 28]. 

Существующие ошибки. 

1. Оставление нажатия смычка на протяжении всего движения, что 

делает звук «безликим», в то время, как насыщенность звучания является основой 

этого штриха. 

2. Увеличение скорости ведения смычка. Из-за этого используется 

большее количество части смычка, чем нужно. Исполняя штрих деташе, нужно 

хорошо чувствовать смычком струну, следить за свободной кистью.  

Декламационное деташе отличается иной артикуляцией смежных звуков 

– скорее разделительным, нон-легатным соединением. Эта разновидность штриха 

применяется в умеренных темпах, когда характер музыки требует более чёткого 

произнесения каждого звука фразы. Подобное речевое артикулирование звуков 

свойственно исполнению скрипичных сочинений И.-С. Баха. Способ исполнения 

декламационного деташе имеет две особенности. Первая состоит в том, что в 

момент смены направления смычка давление на струну несколько ослабляется. 

Другой особенностью является то, что ведущее движение здесь осуществляется 

не предплечьем, а плечом. 

Маркированное деташе чаще всего применяется при исполнении 

музыки, энергичной по характеру, требующего особого подчёркивания, как бы 

утяжеления каждого звука. Маркированное деташе, как правило, употребляется в 

мелодических построениях, изложенных четвертями или восьмыми, реже – 

половинными нотами. (А. Вивальди «Концерт a-moll, ч.1). 

Legato (легато) Легато (ит. legato – связный, соединенный). «Это прием 

связного исполнения нескольких звуков на один смычок» [8, с.702] В нотах 

обозначается символом лига. «Штрих легато – один из самых широко 

распространенных приемов игры; он выявляет сущность природы скрипки – ее 

возможность плавно, выразительно «петь» бесконечную мелодию.» [11,с.32]. 

Основные требования: 

Так же как деташе, легато – прилегающий штрих. Поэтому к легато 

относятся все те же требования, что и к деташе. Помимо этого, добавляются: 

– точное распределение смычка; 

– ритмичной и четкой работы пальцев левой руки; 

– хорошая артикуляция. 

Важно, чтобы ученик с самого начала постиг импульс 

свободного ведения смычка в легато при этом следил 

за точным его распределением. Также как и в штрихе деташе работу над легато 

начинаем с открытых струн. 

Распределение смычка в легато преследует цель равномерного звучания, 

чтобы не было звуковых «опухолей» из-за продергивания неиспользованного 
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своевременно конца смычка, или, наоборот, чтобы не «задыхался» пассаж из-за 

нехватки смычка. Martele (мартеле) В переводе с французского – «ковать, бить 

молотком, отчеканивать» [7, с.367] – это отрывистый штрих, во многом 

аналогичный ярко акцентированному деташе, но имеет свое характерное 

звучание, остановки (паузы) между нотами. Он обозначается точками 

(клинышками) и акцентами над нотами. 

Этот штрих имеет очень яркий характер – энергичный и в тоже время 

изящный. Как правило, ученики хорошо воспринимают его на слух. 

Основные требования: 

– исполняется в верхней половине смычка; 

– отрывистая атака звука; 

– наличие пауз между нотами. 

В работе над штрихом мартеле одинаково важны два момента – начало 

звука – яркая, острая атака, активный импульс движения руки вдоль струны, 

дающий возможность быстро и энергично провести смычок и окончание – резкое 

угасание звука, сообщающее ударный, отрывистый характер всему штриху. 

А. Ямпольский писал, что «обычная ошибка, которую допускают при изучении 

штриха мартле, состоит в том, что смычок вначале прижимают к струне, а затем 

двигают его. Между тем нажим смычка на струну и начальное движение его 

обязательно должны происходить в одно и то же время» [12, 132 с.]. 

Для того, чтобы штрих получился острым, коротким и в тоже время 

легким, во время остановки смычка перед каждой новой нотой делать паузы. В 

паузах следует необходимо готовить «укол» следующей ноты, совершаемый 

нажимом указательного пальца с помощью небольшого вращательного движения 

предплечья, одновременно с импульсом горизонтального проведения смычка. 

Частая ошибка учеников – зажатое плечо. Необходимо ощущение свободы всей 

руки, притом, что основной штриховой импульс производится от локтя. После 

акцента следует сразу же освобождать руку, отпуская нажим указательного 

пальца во время горизонтального проведения. Смычок не должен подпрыгивать, 

он остается лежать на струне. На начальном этапе работы над штрихом мартеле 

целесообразно выдерживать довольно долгие паузы между нотами, чтобы ученик 

успевал подготовить руку, постепенно сокращая их по мере освоения игрового 

движения. 

Заключение 

Работу с учениками нужно строить по принципу от освоения простых 

игровых движений к более сложным и начинается с усвоение навыков 

рациональной постановки правой руки. Это предполагает преодоление у 

учащихся врожденных хватательных рефлексов, освобождение мышц от 

излишнего напряжения, естественное положение пальцев на трости, выработка 

свободного владения всеми суставами правой руки. На современном этапе из 

контекста педагогической практики видно, что задача педагога – выбрать из 

многообразия методик наиболее оптимальный путь преподавания, чтобы в 

кратчайшие сроки достичь высоких результатов. В отечественной скрипичной 

методике целесообразным считается начинать работу над освоением трех 

штрихов – деташе, легато и мартеле. На основании этого рассмотрены 

особенности работы над этими штрихами. Дано определение каждого из них, 

звуковые характеристики, основные требования, предъявляемые к исполнению.  

В заключении мы можем говорить о том, что рассматривать штрих, как 

исключительно двигательный приём, будет неправильно. Это не специфическое 
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движение смычка по струне, а его музыкально-выразительная роль, 

продиктованная интонацией в музыке. 
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МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ В КЛАССЕ СКРИПКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию мотивации и интереса к обучению 

учащихся в классе скрипки. В статье рассмотрены методы развития мотивации в 

процессе обучения игре на скрипке. В аспекте здоровье сбережения обучающихся 

рассмотрены психологические компоненты комфортного и результативного 

обучения. 
Ключевые слова: мотивация, методы, обучение игре на скрипке, 

индивидуальный подход. 

           Современная педагогическая наука отрицает метод навязывания ученику 

знаний и умений, то есть считает, что одностороннее воздействие учителя 

неэффективно без воспитания самого умения обучаться. Д. Ойстрах полагал, что 

умение обучаться – это тоже талант». По мнению К. Д. Ушинского, «учитель 

сначала должен научить ребенка учиться, а потом поручить это дело ему самому». 

А. И. Ямпольский утверждал, что найденное самим учеником в тысячу раз 

полезнее названного ему учителем». Для того чтобы раскрыть умение обучаться, 

педагог должен найти индивидуальный путь взаимодействия с учеником, 

опираясь и на уникальные структуры дарования, и на свои личностные качества. 

Это особенно значимо в классе по специальности (скрипка), где происходит 

сложнейший процесс раскрытия таланта ученика. Именно поэтому важен 

индивидуальный подход к ученику. 

Индивидуальный подход включает в себя, по крайней мере, три 

аспекта:    всесторонне узнать  ученика, выявить грани его способностей, таланта, 

характера, черт личности; хорошо знать психолого-педагогические аспекты 

общения педагога и обучающегося в классе, психологическую сторону овладения 

навыками игры на инструменте, поведения на эстраде ; уметь индивидуально 

подходить к ученику, влиять на него целенаправленно, развивая его самооценку, 

стремление к совершенствованию, умение заниматься самостоятельно.  

Применение методов мотивации важный компонент в процессе обучения 

учащихся в классе скрипки. 

Мотивация – система стимулов, побуждающих человека к выполнению 

действий. Является динамическим процессом физиологической природы, 

управляемым психикой личности и проявляемым на эмоциональном и 

поведенческом уровнях. Несмотря на то, что изучение мотивации является одним 

из актуальных вопросов исследования психологов, социологов, педагогов, на 

сегодняшний день не установлено единого определения этого явления. Наиболее 

простое определение мотива: «Мотив — это опредмеченная потребность».  

Мотивация учащихся – важное звено для успешного обучения. Верно 

сформированные мотивы, четко осознаваемая цель деятельности придают 

образовательному процессу смысл и позволяют получить требуемые знания и 

навыки, достигнуть необходимых результатов.  

Музыка является важным средством воспитания у учащихся 

нравственных чувств и эстетических идеалов. В настоящее время в детские 

школы искусств принимаются практически все желающие получать 

дополнительное музыкальное образование. Не все дети имеют отличные 

музыкальные способности, основная масса детей обладает средними 

музыкальными данными, недостаточно гибкими к восприятию музыки и 
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усвоению навыков исполнительства. Многие в процессе обучения теряют интерес 

и прекращают занятия музыкой. Для развития мотивации обучения в классе 

скрипки, помимо создания благотворной психологической атмосферы, можно 

использовать следующие методы   работы. 

1. Метод художественно – образных ассоциаций. 

  Метод художественно - образных ассоциаций позволяет обогатить 

внутренний мир ребёнка, окрасить его собственными мироощущениями и тем 

самым пробудить интерес к исполняемой музыке. Метод реализуется путём 

сравнения музыкальных образов с театрализованными персонажами, близкими и 

понятными современному ребёнку. Это могут быть люди, домашние животные, 

сказочные герои, образы, связанные с природой. Например, на уроке 

специальности ученики первого класса начинают изучение гаммы посредством 

сказки «Репка». Этот прием избавляет от скучного формализма и вносит (в 

казалось бы монотонную техническую данность) элемент веселой сказочной 

игры. В процессе данной деятельности у учащихся происходит эмоциональный 

отклик на исполняемое произведение, начинает работать фантазия. Учащиеся с 

удовольствием приводят примеры из жизни, придумывают истории и сказки.  Все 

пьесы и упражнения обязательно должны быть с подтекстовкой. Ученикам 

доставляет удовольствие сочинять слова к пьесам и различным упражнениям. 

Таким образом, возникает интерес к музыкальным занятиям, что стимулирует 

желание обучаться игре на различных музыкальных инструментах, в частности, 

на скрипке. Творческая фантазия активизирует эмоциональное состояние детей, 

что ведёт к доверительному общению с педагогом и вызывает массу 

положительных впечатлений и эмоций.  

2. Метод с использованием игровых элементов. 

Использование игр и включение игровых элементов (игровые 

упражнения для правой и левой руки скрипача, игровые формы изучения нотной 

грамоты) – одно из средство побуждения учащихся к познавательной 

деятельности. Игровая деятельность как деятельность творческая захватывает 

ребёнка целиком: его чувственные восприятия, образное мышление, его эмоции и 

интеллект, его волю и воображение. Построение учебного материала в форме 

игры не только отвечает естественным запросам детей, но и является побудителем 

детского творчества, средством самоорганизации, труда. Используя игровые 

методы и приёмы в обучении начинающих музыкантов игре на скрипке, развивая 

их творческие способности, специальные умения и навыки, самостоятельность и 

инициативность, мы сможем влюбить учащихся в музыку и сделать её их 

потребностью. 

              3. Метод создания позитивной эмоциональной атмосферы в процессе 

обучения.   

Положительные результаты в развитие школьников достигаются, когда 

педагог развивает возможности детей, создает для них определенные 

условия, проявляет эмоциональную поддержку. Ребята не должны бояться 

задавать вопросы, если что-то им непонятно во время урока. Педагог должен 

обладать открытым, позитивно настроенным мироощущением и достаточной 

коммуникабельностью. Стремление сформировать полноценную личность 

исключают для педагога унижающие ребенка насмешки, замечания, 

раздражительность и нетерпимость. Следует оценивать конкретные поступки 

ребенка, а не оценивать личность в целом.  Это способствует укреплению 

уверенности школьников в своих силах, самоуважению. Создание условий, 

вызывающих у детей ощущение радости поиска, преодоления, представляет собой 

особую задачу для профессионального педагога. Поэтому урок следует начинать 
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и заканчивать в атмосфере душевного комфорта. Очень важно найти правильную 

тональность общения – с одним можно разговаривать лишь тихо и ласково, с 

другим необходимо использовать все богатство эмоционально окрашенной речи. 

Некоторые дети лучше всего реагируют на сдержанность, «дистанционность» – 

это придает им значительность в собственных глазах. Особенно благоприятно 

действуют на учеников собственные успехи, которые укрепляют их веру в свои 

силы и возможности, тем самым закрепляя мотивацию к учебной деятельности. 

Но в любом случае одно из основных требований к педагогу – безмерное чувство 

такта и абсолютное уважение к ученику. 

4. Метод продуктивной коммуникации. 

               Основой продуктивной коммуникации является уважение к собеседнику, 

умении слушать, понимание его слов, чувств и эмоций. Это помогает, определить, 

в чем человек нуждается и к чему стремится. Методы коммуникации бывают 

вербальные и невербальные. К вербальным способам относятся слова, смысл 

речи. Мимика, жесты, тон, интонация, громкость и тембр голоса являются 

невербальными способами общения. Рассмотрим способы вербальной 

продуктивной коммуникации. Вместо того чтобы ругать и критиковать ребенка за 

промахи или сосредоточиваться на проблемах, мы можем побудить ученика 

решать их самостоятельно, просто направляя его в нужное русло. Если мы не 

можем сказать что-то позитивное или задать ребенку нужное направление, тогда 

лучше вообще промолчать. Вот несколько примеров, как можно направить 

ученика, вместо того чтобы сосредоточиваться на проблеме, а затем ругать. 

Негативное замечание: С тобой не договоришься. Я хочу, чтобы ты.. Как 

направить ребенка в позитивное русло: Давай попробуем сделать то, что я 

говорю, пожалуйста. Негативное замечание: Так у тебя ничего не получится. 

Как направить ребенка в позитивное русло: Давай-ка посмотрим, нельзя ли 

сделать это иным способом. 

Конечно, нам нужно поправлять детей, но при этом следует меньше 

сосредоточиваться на негативных характеристиках их поведения. Любое 

достижение или старание учащегося нельзя оставлять без внимания, это 

способствует развитию уверенности в себе, в своих возможностях и является 

хорошим стимулом в дальнейшем обучении. Невербальная коммуникация 

воспринимается учащимися более искренне, так как на уровне подсознания 

больше половины информации человек принимает из невербальных источников. 

Поэтому также важно применять невербальные методы продуктивной 

коммуникации. Вот несколько рекомендаций: 

Повторение жестов собеседника помогает установить контакт и вызвать доверие. 

Сохранение дистанции личного пространства. 

Во время разговора позы и жесты должны быть открытыми, демонстрируя 

доброжелательность и искренность. 

Говорите в спокойном темпе, не слишком громко, но четко произнося слова. 

Когда слушаете собеседника, периодически кивайте. Это знак, выражающий 

готовность к сотрудничеству. 

5. Метод фиксации и стимулирования учебных достижений 

современных школьников. 

              Дети становятся успешными, когда они оценивают себя положительно. 

Возможность оценить себя положительно детям дают поощрения за достигнутые 

результаты.  Это становится дополнительным стимулом в обучении.  

Стимулирует мотивацию к обучению поездки на конкурсы в другие города, где 

ученики становятся не только конкурсантами, а коллективом единомышленников, 

сближаются друг с другом. Сейчас почти все учреждения дополнительного 



146 
 

 

образования заводят свои страницы в соцсетях, там отмечаются   достижения 

учеников их победы в конкурсах и творческие успехи. Педагогическое поощрение 

– это поощрение по принципу индивидуального роста. Главное, чтобы ребенок 

стремился быть не лучше других, но лучше себя вчерашнего. В классе хорошо 

повесить стенд, где отмечать не только «лучшие» выступления, но и достижения 

каждого ученика, каждое качественное улучшение мастерства. Во время урока 

нельзя оставлять без внимания старания ученика. Хорошая учеба и последующий 

успех в работе прочно связываются в сознании учащихся 

6.  Метод использования познавательных и дидактических материалов в 

компьютерных технологиях. 

Основные виды деятельности в процессе обучения игре на скрипке – 

игра произведений соло и в сопровождении фортепиано, а также разучивание 

специальных упражнений (гамм, арпеджио, этюдов и т.п.). Наиболее полно 

развитие исполнительских навыков и музыкальных способностей достигается в 

игре произведений в сопровождении фортепиано, поскольку в данном случае 

перед учащимся ставятся дополнительные творческие задачи: слушать и слышать 

аккомпанемент, интонационно, ритмически и динамически согласовывать свою 

игру с игрой аккомпаниатора. Но проблема состоит в том, что у ребёнка есть 

возможность заниматься под аккомпанемент фортепиано только в классе, дома 

ему приходится играть без сопровождения. Решить эту проблему может 

использование специально созданной фонограммы аккомпанемента, которая 

позволит: 1) на каждом уроке заниматься под аккомпанемент; 2) проигрывать 

сложные эпизоды под фортепианную фонограмму неограниченное количество раз 

в различных темпах; 3) приблизить занятия дома к занятиям в классе. Особенно 

актуально применение фонограмм при обучении игре на скрипке младших 

школьников, так как для детей этого возраста необходим постоянный контроль со 

стороны педагога. Занимаясь под фонограмму, ребёнок будет самостоятельно 

придерживаться определённого темпа, ему будет легче вспомнить то, что ему 

говорил на занятиях преподаватель. Как дидактическое средство фонограмма 

представляет собой запись музыкального произведения, содержащуюся на 

аналоговом или цифровом носителе, которая может быть воспроизведена на 

различных устройствах и использована для решения различных задач мотивации 

в музыкальном обучении 

7. Метод систематического участия в коллективном музицировании. 

Коллективное музицирование развивает важные профессионально-

психологические качества: наблюдательность, критичность, стремление к 

совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, рационализация 

профессиональных игровых движений, поиск выразительности звучания. Игра в 

ансамбле является важным фактором для развития интереса и творческого начала, 

что создаёт у ребёнка ощущение, что он уже играющий музыкант. Детям 

доставляет радость показать свои достижения публично, поэтому нужно 

стремиться дать им больше возможностей проявить себя на различных классных 

и школьных концертах. В нашей школе предмет «Коллективное музицирование» 

начинается с первого класса и продолжается все годы обучения. Обязательным 

является подведение итога года. В конце четвертой четверти проводится концерт 

ансамблей скрипачей ДШИ. В нем участвуют все без исключения учащиеся 

нашего отделения с первого по восьмой классы. Приглашенные родители и 

любители ансамблевой скрипичной музыки очень тепло поддерживают юных 

музыкантов. На таких концертах ученик начинает себя воспринимать не просто 

как ученик, сдающий очередной экзамен на оценку, а как музыкант, дарящий свое 

вдохновение слушателям. Обязательным номером на этом концерте является 
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выступление сводного ансамбя скрипачей школы. Это тоже очень сильная 

мотивация для младших учеников тянуться за старшими, не подвести их, быть на 

уровне. А старшие учащиеся стараются быть примером для младших. 

8. Метод сотрудничества педагогов и родителей учащихся. 

Этот метод является одним из основных и важных в мотивации 

обучения. Постоянно творческое общение с родителями учеников важное 

требование для педагога. Родители помогают создать более точное и полное 

представление об ученике. Благодаря этому можно гораздо быстрее найти контакт 

с учеником. Участие родителей в деятельности ребенка помогает не только 

педагогу. Этот метод влияет на взаимоотношение учеников и родителей, 

содействует их взаимопониманию и взаимоуважению. Основной задачей педагога 

является помощь в создание оптимальной программы развития ребенка или в 

коррекции в уже созданной программе. Наблюдая за уважительным и серьезным 

отношением к ребенку, видя полную самоотдачу педагога, родители гораздо 

свободнее и с большей радостью начинают общаться со своими детьми. Роль 

педагога в жизни ребёнка не менее важна, чем роль родителей, ведь то, что 

человек приобретает в школе, он также сохраняет в течение всей последующей 

жизни. 

Ребенок – это личность, уже способная на собственное, оригинальное 

мышление, на выражение собственного «я», на проявление воли. Педагог, 

используя различные мотивационные методы и создавая педагогические условия, 

может повлиять на нравственное и духовное развитие ученика. Это важно для 

становления полноценной личности. 
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Аннотация: в работе рассмотрены все причин торможения беглости 

пальцев левой руки, очень подробно описана работа конкретного пальца, а так же 

были даны конкретные рекомендации для достижения высоких результатов в 

развитии техники скрипача, приведены интересные нотные примеры. 

Ключевые слова: беглость, активность, точность, работа локтя и пальцевых 

суставов. 

Одной из важных проблем музыкально-педагогического процесса 

является развитие технического мастерства скрипача. Это проблема охватывает 

широкий круг вопросов, связанных со спецификой скрипичного искусства. 

Определённо ясно, что без учения конкретных технических приёмов игры 

скрипача не могут быть решены задачи исполнительского мастерства, 

художественного воображения, вкуса, что и является целью воспитания 

педагогического процесса. 

 Культура игровых движений предполагает чувство мышечной свободы, 

ощущение упругости, гибкости, эластичности. Исполнитель должен уметь 

управлять мышечными напряжениями и расслаблениями. Это очень важно для 

рационального развития техники скрипача.  

 Хочется подробно остановится на вопросе о развитии техники левой 

руки, т.к. это является одним из важнейшим звеном в техническом развитии 

будущего музыканта. Нужно сказать, что развитие техники левой руки 

неразрывно связанно с воспитанием техники правой руки. Преподаватель должен 

учитывать необходимость развития левой и правой рук одновременно, 

установление между ними хорошей координации. 

 Воспитание игровых навыков начинается с первых уроков в 

музыкальной школе. Его успешность зависит от самых различных условий: 

размера инструмента, физических данных ученика, правильного держания, 

естественного положения обеих рук и многого другого. Особенное значение в 

этот период приобретает индивидуальный подход к ученику, к физиологическим 

особенностям строения его рук, пальцев, плечевого пояса, состояния его психо - 

физиологических реакций.  

 На начальном этапе над постановкой мы исходим из того, что скрипка 

устанавливается в двух точках опоры; между ключицей и подбородком первая 

точка (основная), между большим и указательным пальцами вторая точка 

(переменная). Вторая точка держания инструмента ни в коем случае не должна 

бать напряжённой, судорожной и вызывать излишнее усилие. 

Одной из причин торможения беглости является:  

1. Вытянутое и напряжённое положение мизинца, который является слабее 

всех остальных пальцев по своей природе. В вытянутом состоянии нажим на 

струну создаёт излишнее зажатие кисти, и для того что бы этого не 

происходило нужно развернуть кисть до круглого состояния мизинца, а 1-ый 

палец отводить назад до тех пор, что бы округлая форма мизинца сохранялась.  

2. От строения руки зависит и положение большого пальца. Он может быть 

расположен и ближе к порожку (почти напротив указательного), а может и 

несколько дальше ( между первым и вторым).  
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Обязательно нужно обращать внимание так же и на свободу большого пальца, 

т.к. хватательный рефлекс у людей врожденный. Он не должен сжимать 

шейку скрипки, так как его свобода и подвижность напрямую влияет на смену 

позиции, а это необходимо для успешного развития техники левой руки. 

3. Немалое значение имеет естественное расположение пальцев над струнами. 

Кисть должна быть продолжением предплечья, а не параллельна шейки 

скрипки. Положение кисти контролирует длина мизинца, установленного 

округло. 

4. Ограничение в развитии техники левой руки является связанность пальцевых 

движений, в результате этого происходит плохое ощущение грифа, 

изолированность каждого пальца затруднено и лишь полное освобождение 

пальцевых мышц сделает их беглыми и подвижными. Таким образом 

независимость каждого пальца даёт скрипачу возможность объединить их в 

единый двигательный комплекс. 

5. Развитию беглости мешает так же разгибание ногтевых и средних фаланг 

пальцев при подъёме их со струны. После поднятия в таком положении 

опускаясь на струну пальцы падают плашмя или совершают лишние 

сгибательные движения, затрачивая на это лишние усилия. Так же может быть 

противоположный характер движения – сгибание ногтевой фаланги пальца 

при подъёме его со струны, напоминающее приём пиццикато. 

 

Естественно правильным является движение пальца, совершаемое 

основной фалангой в пястно-фаланговом суставе. И только при активной работе 

этих суставов можно развивать независимость пальцевых движений, а значит и 

технику. Работу над развитием пальцевой техники предлагаю начать с активного 

падения и отскока каждого пальца в отдельности. Это можно выработать на 

легких нотных тетрахордах по 2 и 3 ноты легато  

 

Очень полезны упр. Шрадика. На начальном этапе достаточно обойтись 

только №1 первого раздела, но к 4-му классу желательно знать все 19 

упражнений.  

При игре данных упражнений нижележащие пальцы следует оставлять 

на струне (кроме указательного). Оставаясь на струне, указательный зажимает 

кисть и мешает активному движению остальных пальцев. На раннем этапе 

занятий падение и отскок каждого пальца необходимо совершать достаточно 

медленно, но по мере развития навыков игры скорость падения и отскока 

постепенно увеличивается, движения становятся более чёткими и 

импульсивными. Напряжение руки и пальцев должно быть минимальным. Сила 

нажима на струну зависит и от темпа. С увеличением скорости нажим на струну 

уменьшается.  

Следующие упражнения нужны для развития независимости пальцев друг от 

друга: 
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Во время падения 1-го пальца на струну остальные пальцы совершают 

такое же движение как и первый, останавливаясь над струной на определённом 

расстоянии. Положение ладони остаётся таким же, как и до падения. Во время 

отскока первого пальца остальные возвращаются в исходное положение. 

При падении 2-го пальца 3-ий движется аналогично вместе с ним по направлению 

к грифу и останавливается на уровне ногтевой фаланги 2-го пальца, стоящего на 

струне. При активном поднятии 2-го пальца все остальные 3 возвращаются в 

исходное положение. При падении 3-го и 4-го пальцев на струну работа 

продолжается. Важно заметить то, что во время подъёма над струной форма их 

остаётся округлой. 

 

 
В данном упр. важно проконтролировать движение от вышележащих к 

нижележащим пальцам. Большое значение приобретает в этом виде техники 

умение свободно совершать противоположные по направлению движения – 

падение нижележащего и отскок вышележащего пальца. Необходимо так же 

заметить, что преждевременное подкладывание нижележащего пальца 

отрицательно сказывается на чёткости и ритмичности движений всех пальцев, 

особенно при ускорении темпа. В работе над этим упражнением необходимо так 

же учитывать все замечания, сказанные ранее. 

Данные упр. необходимо отрабатывать только в медленном темпе. Ещё важный 

момент, то с ускорением темпа расстояние пальцев от грифа уменьшается, но 

ощущение импульса в пальцах сохраняется. 

При изучении гамм, необходимо точно выполнять все выше указанные замечания 

и постоянно следить свободными ощущениями руки. 

 Желательно весь технический материал учить наизусть (особенно на 

начальном этапе). Внимание ученика должно быть направленно непосредственно 

на достижение технических задач:  

• звукоизвлечение; 

• правильное интонирование; 

• закрепление всех нужных технических приёмов. 

Работа над техническими приемами тесно связанна с интонированием. При 

отработке приёмов падения и отскока пальцев необходимо воспитывать 

предощущения и ощущения на грифе. Воспитание этих навыков вплотную 
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связанно с развитием предслышания и объективного слушания интервалов и 

каждого звука мелодии. 

По истечении длительного времени, при настойчивой и правильной 

работе двигательный процесс автоматизируется. 

Работая над развитием техники, надо выделить такие важные моменты: 

1. «Рулевое движение руки». Это важное положение левой руки, 

выполняемое в плечевом суставе при переходе пальцев со струны на 

струну. Рулевое движение обеспечивает одинаковый угол падения 

пальцев при игре на различных струнах, однако это движение не должно 

быть преувеличенным. 

2. Переход пальца с одной струны на другую. Здесь важно заметить, что 

при переходе с одной струны на другую, палец на предыдущей струне не 

следует поднимать до тех пор, пока своё место не займёт другой на 

соседней струне. Это способствует плавному, без призвуков переходу со 

струны на струну. Особенно это важно при игре легато. 

3. Малая и большая секунды. Исполняя малую и большую секунды, нужно 

следить за естественным движением пальца, без лишнего напряжения. 

Важно так же, то бы не было «склеивания» косточек средних суставов 

пальцев. Косточки должны быть отведены друг от друга. 

4. Гаммы. Целесообразно при игре гамм практиковать не только 

аппликатуру с 4-ыми пальцами но и с открытыми струнами, т.к. пассажи 

в виртуозных пьесах исполняются именно с такой аппликатурой. 

5. Гаммообразные последовательности. При исполнении гаммообразных 

последовательностей необходимо следить за индивидуальностью 

каждого пальца, самостоятельностью. По 2 и 3 пальца на струну ставить 

нельзя. 

6. Воспитание независимости движений обеих рук. Активизация 

деятельности одной руки не должна вызывать излишнего напряжения в 

работе другой руки. 

 

Список используемой литературы 

· 1. А. Ширинский. « Штриховвая техника скрипача». 

· 2. Б. Гутников. « Об искусстве скрипичной игры». 

· 3. А. Юрьев и М. Берлянчик. «Вопросы музыкальной педагогики.» 

· 4. В. Мазель. Методика преподавания игры на скрипке (курс лекций). 
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    Направление:  

                                            духовые и ударные инструменты 

 

 

 

 

 

 

  Методическая тема: 

     «Методы и формы работы с     

обучающимися классов духовых и ударных 

инструментов» 
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Богатов Сергей Сергеевич  

преподаватель МБОУ ДО «Белоярская ДШИ»  

г.п. Белый Яр 

 

ПЕРВАЯ СОТНЯ ОРКЕСТРАНТА 

 

Учебное пособие «Первая сотня оркестранта» предназначено для 

преподавателей классов – Инструменты духового оркестра, мелкогрупповые 

занятия по партиям.  

«Первая сотня оркестранта» это сборник упражнений, позволяющий в краткий 

срок подготовить группу аккомпанемента для Духового оркестра.  

Упражнения предназначены для исполнения соло на Альт горне 

(Es). При исполнении упражнений унисоном и ансамблем, инструменты 

должны быть одного строя (Es).   

В занятиях следует соблюдать последовательность изучения 

предлагаемых глав. Особенно с I по X главы. В дальнейшем изучение может 

координироваться преподавателем, в зависимости от требований 

оркестровых партий изучаемых в оркестре произведений. 

Перед изучением и исполнением музыкальных примеров из 

оркестровых партитур, полезно будет послушать эти произведения в записях.  

Пособие состоит из XVI глав.  

 

I. Соло или унисон. 

 
II. Звукоряд До мажор от До, до Соль. 

 
III. Игра половинками. 

 
IV. Игра четвертями. 

 
V. Игра в ансамбле.                 

 
VI. Соло или унисон восьмыми. 
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VII. Игра в ансамбле. 

 
 

VIII. Четверть с точкой. 

 
 

IX. Игра в ансамбле. 

 
 

X. Шестнадцатые. 

 
 

XI. Игра в ансамбле. 
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XII. Четверти, восьмые, шестнадцатые. 

 
XIII. Четверти, восьмые и шестнадцатые. Ноты и паузы. 

 
XIV. Хроматический ход. 

XV. Игра в ансамбле. Различные варианты со встречными знаками 

альтерации. 

XVI. Музыкальные примеры из оркестровых партитур. 

 

 
 

Количество упражнений в сборнике сто. Они охватывают самые нужные 

теоретические и практические темы. Требуемые для изучения на начальном этапе 

оркестрового музицирования. Представленные примеры упражнений содержат 

порядковый номер, используемый в сборнике.  
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Валеев Владик Гайфуллович  

               преподаватель МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ» 

                с.п. Нижнесортымский  

 

РАБОТА НАД ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКОЙ В ДУХОВОМ 

КЛАССЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 

Эффективность методики обучения игре на духовых инструментах 

зависит сугубо от индивидуального подхода к обучающимся. Педагог должен 

иметь ясное представление о физических особенностях ученика (строение губ, 

зубов, подвижность пальцев), так каждый из них обладает своими, только ему 

присущими особенностями. В системе исполнителя ведущим фактором является 

инструмент. Обучающийся может и должен приспособиться к инструменту, 

то есть развить свой исполнительский аппарат, сообразуясь с 

закономерностями звукообразования. 

Специфика звукообразования на духовых инструментах требует 

специально организованных координационных действий в исполнительском 

аппарате духовика. Исполнитель вынужден находить и вырабатывать 

специфическое положение, действия и движения языка, ротовой полости, 

челюсти, организовать взаимосвязанную работу мышц - в губном аппарате и т. д. 

Специфические действия необходимо развивать и при постановке 

исполнительского дыхания, организация работы которого так же не связана 

напрямую со слуховой сферой. Например, никакими представлениями звучания 

нельзя организовать опору звучания в исполнительском дыхании обучающегося. 

 Опора звучания как основа исполнительского дыхания - требует четкой 

организации и координации дыхательных мышц на различных типах 

исполнительского дыхания. На самом начальном этапе у обучающегося 

формируется, прежде всего, слухо-двигательный аппарат. Высота звука меняется 

в силу работы лицевых и губных мышц, а не за счет чего-либо иного. 

В начале занятий на первом месте стоит совершенно не слух, а 

двигательные - физиологические механизмы. Слух – это контролируемый орган, 

он фиксирует результат, т.е. то, что мы извлекаем из инструмента, а извлекаем мы 

точно и уверенно благодаря правильному соотношению губ и рациональному 

дыханию. Слух подключается чуть-чуть позже, фиксируя, тем не менее, 

буквально с первых занятий не только интонационную точность, но и тембр. 

Поэтому важно на первом этапе обучения заложить правильные основы 

формирования исполнительского аппарата. 

Первоначальный этап обучения - это этап приспособления к 

инструменту. Задачей доинструментального периода обучения является 

подготовка исполнительского аппарата обучающегося к выполнению функций, 

для выработки как общей, так и индивидуальной техники. Одна из важных 

функций данного периода заключается в освобождении мышц и мышечных групп 

от излишнего напряжения. До того как взять инструмент в руки, необходимо с 

помощью специально подобранных упражнений подготовить исполнительский 

аппарат к управлению звучанием инструмента. В работе используется такой 

прием, как наигрывание несложных песенок при помощи губ. Например, 

преподаватель играет при помощи губ песенки «В лесу родилась елочка», «В 

траве сидел кузнечик», а дети угадывают прослушанные мелодии. Затем дети 

самостоятельно учатся наигрывать при помощи губ несложные песенки. Дети, 

которые хорошо научатся  играть на губах, вырабатывают остроту слуха.                    
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Чтобы у детей не пропадал интерес к урокам необходимо применять 

разнообразные приемы. Например, преподаватель выстукивает барабанными 

палочками не сложные ритмы, а дети наигрывают их при помощи губ. Такая 

работа дает интересные результаты по развитию ритмического чувства, а также 

улучшению координации работы рук. Доинструментальному периоду обучения 

необходимо уделять  достаточно времени, он является частью общей методики и 

имеет свое научно-теоретическое обоснование. Только после этого детям 

предлагается инструмент для наработки тактильных ощущений, навыков по 

правильному держанию инструмента. Следовательно, до того как взять 

инструмент в руки, необходимо с помощью специально подобранных упражнений 

подготовить исполнительский аппарат к управлению звучанием инструмента. 

Мышечная организация исполнительского аппарата строится с опорой 

на представления качественного звучания, так звук является материальным 

носителем в музыкальном искусстве. Подготовка компонентов исполнительского 

аппарата к управлению звучанием инструмента, основанная на 

психофизиологических закономерностях построения и координации 

исполнительских движений с учетом механизмов звукообразования на духовых 

инструментах, является той базой, на которой постепенно и последовательно 

формируется основа музыкально-художественного мышления обучающегося. 

Каждый вид духового инструмента предполагает организацию 

специфических движений и действий, т.е. «постановку» губного, двигательного 

аппарата, исполнительского дыхания и др. Организация двигательной 

координации на определенном инструменте, в основном, свойственна всем 

исполнителям на данном инструменте. Поэтому технику, освоенную с учетом 

специфики звукообразования на том или ином духовом инструменте, следует 

назвать базовой. 

Базовая техника имеет основные свойства, связанные с общей 

постановкой исполнителя: дыхание амбушюром (состояние мышц губ и губ 

вокруг рта, регулирующие воздушную струю), движением языка и пальцев.  

Общая техника позволяет постепенно и последовательно осваивать 

индивидуальную технику, которая тесно связана с развитием музыкального 

мышления исполнителя. Чем тоньше музыкальный слух, тем сложнее и 

многообразнее координационные связи базовой техники с присущими 

особенностями и способностями. Удачное определение инструмента 

положительно сказывается на процессе формирования навыков игры на духовом 

инструменте. При игре на всех духовых инструментах большое значение имеет 

постановка корпуса, головы, рук, ног. 

Каждый инструмент имеет свои особенности и в зависимости от этого 

исполнитель принимает наиболее рациональное для данного инструмента 

положение корпуса и, в особенности, рук. Например, при игре на медных духовых 

инструментах, трубачу, валторнисту, тенористу не следует голову отклонять 

назад, т.к. мундштук при этом оказывает излишнее давление на нижнюю челюсть. 

А при наклоне головы вниз - мундштук давит на верхнюю челюсть. Или, 

например, при игре на кларнете: если голова отклонится назад, то образуется 

излишнее давление на трость, что ухудшает качество звука. 

Наклон головы вниз обычно приводит к излишне резкому звуку. Таким 

образом, общим положением для игры на всех духовых инструментах можно 

считать следующее положение - голову и корпус держать прямо и свободно. Руки 

играющего не должны быть напряженными, держать инструмент нужно удобно и 

устойчиво.    Пальцы правой руки при игре на инструменте свободно лежат в 

полусогнутом положении. У играющих на деревянных инструментах пальцы 
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обучающихся, расположенных на отверстиях и клапанах, должны естественно 

округленными. Для успешного развития подвижности пальцев рук необходимо 

освободиться от излишнего напряжения всего организма.  

Технику пальцев следует развивать постепенно, т.к. форсирование 

беглости приводит к аритмичности в исполнении. При игре стоя ноги должны 

быть свободными от излишнего напряжения. При игре сидя, нельзя допускать 

закидывания ногу на ногу, т.к. это сильно затрудняет дыхание. Педагог должен 

постоянно следить за правильной постановкой и не только в начале обучения, а во 

время всего исполнительского процесса. 

Хороший звук, интонационная чистота на духовом инструменте во 

многом зависит от губ исполнителя. Губы и связанные с ним мускулы всего лица 

испытывают постоянную нагрузку и выдерживают весьма длительное 

напряжение. Причем это напряжение довольно быстро меняется в зависимости от 

динамики и высоты звука. 

Только постепенными упражнениями можно развить подвижность губ, 

их выносливость и силу. У начинающих музыкантов часто наблюдается 

напряжение мускулов шеи и надувание щек. Это мешает нормальному дыханию и 

плохо сказывается на состоянии амбушюра. Начинающим исполнителям нельзя 

извлекать сразу высокие звуки, поэтому упражнения следует начинать с легко 

извлекаемых звуков среднего регистра, не требующих излишнего напряжения и 

расслабления губ. И только после этого следует постепенно переходить к 

извлечению звуков высокого и низкого регистров. Необходимо помнить, что 

овладение высоким регистром достигается лишь укреплением амбушюра и 

длительной, терпеливой тренировкой, поэтому осторожно надо отнестись к 

звукам высокого регистра. 

В возникновении звука участвуют губы, дыхание и язык. Ясность 

возникновения звука зависит от того, как исполнитель владеет своим языком. 

Ощущение согласованности действий языка с работой губ и дыхания помогает 

овладеть различными приемами техники извлечения звука, в частности одним из 

главных и трудно усвояемых приемов - атакой языка. 
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1.Нихауз Л., Основы джазовой игры на саксофоне, Санкт-Петербург, 2002г. 

2.Саксофон в джазе, Учебное пособие. Изд. Катанский В.М., 2002г. 

3.Фиртич Г., Тропа джаза, Санкт-Петербург, 2003г.  
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Голикова Дарья Николаевна  

преподаватель «Солнечная детская школа искусств»   

филиал МБОУ ДО «Белоярская ДШИ»  

с.п. Солнечный 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ДШИ  

 

Государством определена стратегическая цель модернизации в области 

образования – это создание адекватной требованиям сегодняшнего дня системы 

образования и воспитания. Подчеркивается, что современной массовой школе 

нужна концепция эстетического образования, с духовно-нравственны ми 

акцентами, ориентацией на творческое развитие и создание условий для 

самореализации возможностей и природного дара каждого ребенка. Важным 

субъектом этой образовательной политики являются учреждения 

дополнительного образования детей. Сам их статус диктует необходимость 

гибкого отклика на потребности современного этапа существования и 

развития нашего общества, постоянного обновления при сохранении опоры 

на лучшие традиции отечественной и мировой педагогики.  

ДШИ вписываются в процесс реформирования образования, повышают 

свою креативность, действенность, востребованность. Детские школы искусств 

как муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

призваны удовлетворять образовательные потребности граждан, общества и 

государства в области художественного образования и эстетического воспитания, 

целенаправленного обучения детей и подростков различным видам искусства в 

целях выявления художественно-одаренных детей, создание условий для 

самоопределения и самореализации личности обучающегося, развитие 

индивидуальных способностей каждого ребенка. ДШИ должны обеспечивать не 

только профессиональную составляющую, но и формировать у подрастающего 

поколения художественное мышление, воспитывать эстетические чувства, 

эмоциональную культуру, толерантность, особый тип мышления, который бы 

определял перспективу развития нашего общества. Современный этап развития 

системы дополнительного образования в нашей стране сегодня во многом 

ориентирован на режим инновационного развития, что проявляется во внедрении 

в учебный процесс инновационных педагогических технологий художественного 

творческого развития учащихся. Все это требует усиления внимания к проблеме 

повышения качества дополнительного образования детей, а, следовательно, и 

выявление стратегий и направлений их инновационного развития. 

Цель методического доклада поделиться частным опытом 

преподавания предметов изобразительного искусства в ДШИ, выявить 

актуальные проблемы, чтобы понять в каком направлении должно развиваться 

отделение изобразительного искусства. 
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Основные проблемы художественного образования в ДШИ: 

1. Низкая учебная мотивация обучающихся и отсутствие 

свободного времени в связи с большой загруженностью в 

общеобразовательной школе.  

Чаще всего, одарённые дети загружены в общеобразовательной школе 

практически сверх меры - они учат все предметы, выполняют все домашние 

задания, участвуют в олимпиадах, кружках и секциях, так ещё и все возможные 

конкурсы по большей части ложатся на их плечи. В этой ситуации не вызывает 

удивления повышенная тревожность, утомляемость, частые стрессы 

сопровождающие их обучение и как результат резкое снижение мотивации на 

обучение к 11 классу. Выдерживают такое напряжение, к сожалению, не многие. 

Обучающие старшеклассники часто отсутствуют на занятиях в связи с 

элективами по предметам в связи с подготовкой к экзаменам, что так же влияет на 

их успеваемость в школе искусств. 

2. Отсутствие опыта организации и проведения дистанционного 

обучения 

Потрясшая весь мир пандемия показала, насколько система образования 

ДШИ не готова к дистанционному обучению.  

Проблемы дистанционного обучения из личного опыта:  

- невозможность обучающихся поставить натюрморт в домашних 

условиях, им приходится работать по фотографиям (например, при выполнении 

заданий по рисунку и живописи); 

- у учащихся нет условий (станков – мольбертов) для рисования дома в 

вертикальной плоскости, особенно на больших форматах (А2);  

- нет практического опыта у преподавателя, чтобы запланировать и 

провести урок, например, в ZOOM, корректировать в ходе урока ошибки в 

работах учащихся;  

- нет в домашних условиях технических средств для съемки (фиксации 

камеры) в реальном времени практической части онлайн-урока; 

- низкий уровень качества выполняемых работ на дистанционном 

обучении; 

- высокая утомляемость обучающихся в связи с проведением в онлайн-

формате уроков общеобразовательной школе, проведение большого количества 

времени за компьютером. 

 4. Особенности преподавания предмета «История Изобразительного 

искусства»: 

- отсутствие учебников, нет единого учебника, прописанного в 

программе, рекомендованного для подготовки к темам по учебной программе;  

- низкая учебная мотивация. В общеобразовательной школе они устают 

от больших учебных нагрузок, большинство из которых связаны с изучением 

теоретического материала. Поэтому, приходя на занятия, они настроены 

заниматься только изобразительным творчеством, и некоторые из них негативно 

относятся к теоретическим занятиям, таким как история изобразительного 

искусства. Проблема снижения успеваемости и мотивации обучающихся в связи с 

плохо сформированным в начальной школе навыка работы с информацией, 
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текстом, развитие устной и письменной речи как основы становления 

функционально грамотного ученика. Следующая проблема мотивации связана с 

тем фактом, что по возрасту ребенок еще не готов к усвоению на нужном уровне 

содержания программы. Изучение Истории изобразительного искусства 

начинается с 4 класса в ДШИ. А изучение истории в общеобразовательной школе 

приходится на 5 год обучения. Темы по истории и истории искусства частично 

совпадают. Но на практике, в связи с тем, что в первый класс в ДШИ могут 

поступать дети 1-3 классов общеобразовательной школы, сталкиваемся с 

проблемой, что ребенок сначала изучает историю искусства в ДШИ, и только 

потом на следующий год ему преподают общую историю по данному 

историческому периоду в общеобразовательной школе. Ребенок не готов 

усваивать нужный объем информации. И как показала личная практика, с 

освоением программы История изобразительного искусства наиболее успешно 

справляются те дети, которые поступили в ДШИ в 1 класс, когда являлись 

учениками 2 или 3 класса общеобразовательной школы. 

5. Повышение квалификации педагога – необходимое условие роста 

и совершенствования его профессиональной компетенции. 

Основными причинами недостаточного уровня сформированности 

профессионально-педагогической компетентности являются, прежде всего, 

«пробелы» в профессиональной подготовке, а также неэффективная организация 

повышения квалификации преподавателей, которые проводят обучение один раз в 

пять лет по «универсальным» программам, одинаковым для всех и не 

учитывающих условий профессиональной деятельности и личностных 

особенностей самих преподавателей. 
Для того чтобы успешно обучать, сам педагог должен быть хорошо 

подготовленным. В этом ему помогут курсы повышения квалификации. Они 

позволят педагогу быть всегда в курсе тех изменений, которые произошли в 

какой-либо дисциплине. Благодаря этому, педагог всегда остается интересным 

для своих учеников. Курсы повышения квалификации помогают преподавателю 

выполнять свою работу на должном уровне, позволяют узнать много нового, в 

том числе и за счет общения с коллегами из других учебных заведений 

дополнительного образования. 
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Ахтямова Елена Владимировна  

                                           преподаватель МБОУ ДО «Нижнесортымская ДШИ»  

с.п. Нижнесортымский 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Аннотация: В докладе рассматривается проблема повышения 

эффективности профориентационной работы с обучающимися посредством 

сетевого взаимодействия с учреждениями, занимающимися профессиональной 

подготовкой. Мы знакомим с субъектом сетевого взаимодействия и подробно 

описываем опыт сотрудничества с учреждением: БУ «Колледж-интернат 

Центр искусств для одарённых детей Севера». 

      Описаны формы взаимодействия с учреждением, выполняемые работы, 

по проблеме востребованности осуществляемой профориентационной работы. 

Ключевые понятия: профориентация, сотрудничество, карта оценки профессии, 

погружение в профессию, мастер-класс. 

      У каждого человека наступает период жизни, когда наиболее важными 

для него становятся ответы на вопросы, обращенные к самому себе: На что я 

способен? Какой я? Чего я хочу и кем могу стать? Профориентация (от 

лат. profession – род занятий и фр. orientation - установка) – комплекс занятий, 

проводимый с целью выявить склонность к определенному роду деятельности, 

профессии. 

        Наиболее распространенные методики профориентации - это опросники, 

например Дифференциально-диагностический опросник Климова, Самооценка 

индивидуальных склонностей  и ряд других. На основе тестов профессиональный 

психолог определяет склонность человека к тому или иному типу профессии.  

        Наши обучающиеся в основном уже определились с выбором 

профессии, и он связан с художественным образованием. 

        Для каждого обучающегося мы составляем маршрут с построением 

конкретных шагов для достижения желаемого профессионального будущего с 

учетом выявленных ресурсов и ограничений. 

        Современные ученики поставлены в ситуацию выбора своего 

профессионального будущего уже в средней школе. К сожалению, современное 

образовательное пространство школы имеет мало возможностей для 

профориентационной работы с обучающимися. Для расширения возможностей 

школы мы обращаемся к сотрудничеству с образовательными учреждениями 

профессионального обучения, к сетевому взаимодействию.  

        Цель нашего сотрудничества -  активизировать процессы 

самопознания и профессионального самоопределения обучающихся через 

воспроизведение зримых образов будущего. 

        Участвуя профориентационных погружениях и в других формах работы, 

обучающиеся художественного отделения заполняют Карты оценки профессий, с 

которыми они познакомились, оценивая каждую профессию по критериям. 

Критерии были разработаны нами вместе со обучающимися на деловых играх.  

Перечислим выделенные нами критерии: 

1. Востребованность на рынке труда. 

2. Доходность. 

3. Требования к физическим способностям. 

4. Требования к здоровью. 

5. Нервно-эмоциональная напряженность 



164 
 

 

6. Требования к характеристикам мышления и кругозора 

7. Какие качества характера особенно важны. 

8. Возможность проявить творчество 

9. Влияние на семейную жизнь. 

10. Степень общения в труде. 

11. Возможность карьерного роста. 

12. Где можно получить образование 

13. Степень предпочтительности профессии для меня 

Заполнив позиции, ученик подводит итог и оценивает степень 

предпочтительности данной профессии для себя в баллах по 10-бальной шкале. 

Общим итогом становится наличие перечня профессий, представленного 

иерархически по степени предпочтительности для обучающегося.  

С этого момента начинается тесное плодотворное содружество обучающийся-

родитель-педагог, нацеленное на результат –поступление в художественное 

заведение. 

Наша школа на протяжении 13 лет сотрудничает с «Центром искусств 

для одарённых детей Севера» в городе Ханты-Мансийске, более 20 детей 

продолжили и получили там свое профессиональное образование. 

Центр искусств специализируется на подготовке специалистов в области 

художественных направлений: 

- Дизайн; 

- Декоративно-прикладное творчество;  

- Живопись 

У деток есть возможность получить самые разнообразные профессии, 

которые могут быть интересны и мальчикам, и девочкам, с другой стороны, есть 

потенциал для проведения самых разнообразных погружений обучающихся в мир 

профессий.  

Одно из погружений в профессии это встречи с представителями центра 

искусств для одаренных детей Севера. Ежегодно представители приемной 

комиссии или мы как заинтересованные лица, проводит профориентационные 

мероприятия для обучающихся художественного отделения, рассказываем о 

условиях приема, образовательных программах, условиях жизни и реализации в 

профессии. Представители центра искусств постоянно подчёркивают, что рады 

видеть выпускников и обучающихся нашей школы в рядах учеников «Центра 

искусств для одарённых детей Севера» и наши ученики являются приоритетными 

среди остальных учеников округа, т.к зарекомендовали себя качественными 

знаниями по предметам художественных дисциплин. 

Второй вид погружения в профессию — это встречи с выпускниками 

нашей школы, которые продолжили свое обучение и многие уже сами преподают: 

Наш первый ученик Рахимжанов Альберт, поступивший и закончивший 

«ЦИдОДС», Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет, Санкт-Петербургскую государственную художественно-

промышленную академия имени А.Л.Штиглица, преподает в академии. 

Уколова Олеся «ЦИдОДС», Уральский государственный архитектурно-

художественный университет. Преподает в доме творчества в городе 

Екатеринбург. 

Булахтина Анастасия- «ЦИдОДС», Краснодарский Государственный институт 

культуры и искусства, преподаватель «Нижнесортымской ДШИ» 

Керзон Анна «ЦИдОДС»,  преподаватель «Нижнесортымской ДШИ». 
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Наши выпускники проводили беседы и мастер-классы с нашими  

учениками, эти погружения в профессию  приближают к профессиональным 

пробам, ориентируясь на идеи С. Фукуямы. 

            2020 году впервые в округе наши обучающиеся приняли участие в 

творческой смене «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» при 

содействии благотворительного фонда поддержки одаренных детей «Мечта, 

талант, победа!», цель проекта выявление и профессиональное педагогическое 

сопровождение детей, а также усиление мотивации их дальнейшего 

профессионального обучения. 

           Высококвалифицированные преподаватели центра искусств проходили 

Он-лайн мастер классы, экскурсии по творческим мастерским с использованием 

сервиса Zoom, это опыт был необычен в своем формате, детям и нам очень 

понравилось. Результатом нашей плодотворной работы стали творческие работы 

по произведению «Алиса в стране чудес». 

          За годы сотрудничества между нашими образовательными 

учреждениями сложилась дружественные партнёрские отношения. «Центр 

искусств для одарённых детей Севера» представляет собой уникальное учебно-

производственное объединение, в котором осуществляется научная, 

экспериментальная, методическая работа по различные направления 

профессиональной педагогики.  Результатом социального партнерства мы 

считаем то, что от 20 до 50% наших выпускников и обучающихся ежегодно 

продолжают свое обучение в «Центре искусств для одарённых детей Севера». 

        Результаты нашей работы показали, что сетевое взаимодействие с 

профессиональными учебными заведениями интересны для  обучающихся, 

активизируют процессы самоопределения и самопознания в поиске 

профессионального пути. Таким образом, сетевое взаимодействие с 

профессиональными образовательными учреждениями улучшает качество работы 

по подготовке обучающихся к выбору профессии, востребовано обучающимися 

школы. 
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преподаватель «Барсовская детская школа искусств» 

филиал МБОУ ДО «Белоярская ДШИ»  

г.п. Барсово 
 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

 

Аннотация: вот уже год прошло с того момента, как началось активное 

применение дистанционного обучения в образовании детей. Теперь всем 

известно, что данный метод рассматривается как альтернативная форма 

образования в сложной эпидемиологической ситуации, а в нашем регионе, как 

необходимая мера во время актировок, которая, между прочим, привела к 

разобщению учителя и учеников. Однако система дистанционного образования 

стала чрезвычайно спорной и до сих пор вызывает разные мнения об 

эффективности данного метода обучения. В моем докладе приведены основные 

формы дистанционного обучения в детской школе искусств по дисциплине 

изобразительное искусство, доступные приемы для их реализации, показаны 

преимущества и недостатки, на которые стоит обратить внимание при переходе 

на данный вид образования.  

     В 2019-2020 гг. мир поразила очередная эпидемия коронавирусной 

инфекции, которая привела к различным трансформациям во всех сферах жизни. 

Последствия этих изменений, естественно, затронули и образование. Введение 

карантинных мер привело к экстренному переходу всего образовательного 

процесса на дистанционную форму обучения. В этой ситуации учителям 

пришлось развиваться как профессионально, так и личностно, чтобы взять на себя 

новые обязанности, исполнять новые роли для удовлетворения потребности в 

учебе и развитии своих учеников и общества в целом, так как учитель является 

инициатором и проводником развития и трансформации в обществе. По сути, 

дистанционное образование – это обучение, которое происходит в ситуации, 

когда преподаватель и ученик разделены расстоянием или временем или по обоим 

параметрам. Для осуществления дистанционного образования на сегодняшний 

день используются самые различные технологии: видеозаписи, интерактивные 

видео, аудиозаписи и аудио-конференции, веб–курсы (онлайн) и т.д. Развитие и 

распространение Интернета и компьютерных технологий произвели революцию в 

концепциях обучения и профессиональной подготовки. Уже сегодня становятся 

реальностью «виртуальные средние школы», в которых вся школа имеет доступ к 

онлайн-курсам.  

   Но, несмотря на свою популярность и привлекательность, онлайн-

образование не обошлось без проблем. Дистанционное образование - это не то же 

самое, что обучение в очной среде. Администрирование программ 

дистанционного обучения требует разного опыта, а для учеников обучение в 

очной среде сильно отличается от обучения в Интернете. Из-за растущего спроса 

на дистанционное образование, которое оно создает, особенно в условиях 

пандемии, важно знать преимущества, недостатки и проблемы подобного онлайн-

обучения. При традиционном формате обучения учитель разрабатывает уроки и 

передает их содержание ученикам, которые обучаются в очной среде. Так как в 

течение определенного периода времени учащимся часто предлагаются занятия, 

требующие от них активности, а не пассивного слушания или наблюдения; такой 

учебный подход способствует развитию продуктивного взаимодействия между 

всеми участниками класса. Однако многие специалисты считают, что очный 

подход имеет ряд недостатков, а именно: 1) он требует, чтобы учащиеся и учитель 
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находились в одной аудитории; 2) информация может быть непоследовательной; 

3) отсутствие гибкости; ну и конечно, главная проблема – разный уровень 

обученности учащихся в классе. Именно недостатки подобного подхода, по 

мнению специалистов, открыли возможности для альтернативных путей обучения 

в виде веб-курсов или онлайн-образования.  

      Получается, что система дистанционного образования устраняет 

основное препятствие – избавляет от необходимости посещать занятия по 

установленному расписанию, предотвращая контакты людей в сложных 

эпидемиологических ситуациях. Процесс обучения строится в основном на 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, но это не отменяет 

важности личного общения детей с учителем. Необходимо в то же время 

компенсировать недостаток или даже отсутствие непосредственного общения 

учителя с учеником. Поэтому на сегодняшний день для детской школы искусств 

реализуются следующие формы дистанционного обучения: чат-занятия, 

предполагающие общение учащихся с учителем через онлайн беседы. Как 

правило, для этого используются мессенджеры Whats App, Telegram в виду их 

простоты использования, дешевизны и распространенности или же видео-чаты, 

для которых используются платформы Skype или Zoom. Плюсом такой формы 

обучения является то, что учащиеся получают как конкретный материал для 

изучения, так и возможность проверить свои знания, после его прохождения. В то 

же время родители и учителя могут непосредственно отслеживать прогресс 

обучения.  

    По своему опыту могу рассказать, как я реализовала уроки в 

дистанционной форме используя данные методы и добавляла также свои приемы. 

Напомню, что изобразительное искусство больше предполагает не беседу лицом к 

лицу, а визуализацию применения художественных навыков и приемов, которые 

учитель демонстрирует ученикам. Следовательно, во время начала пандемии 

передо мной стояла задача: именно показать и объяснить, как сделать тот или 

иной рисунок, используя определённые художественные материалы и применяя 

навыки и умения, чтобы ученик самостоятельно выполнил творческое задание. 

Вот именного тогда и стала ясна специфика проведения ИЗО в онлайн режиме. 

Нам, преподавателям нужно показывать больше всего наши руки и холст перед 

камерой, а не самих себя, как это часто происходит во время других дисциплин. И 

в этом заключается первая трудность: необходимость в техническом оснащении 

— это наличие документ-камеры, который поможет подключиться к онлайн 

режиму и вести трансляцию прямо с рабочего места или же заранее снять видео-

урок. К сожалению, такого оборудования у меня не имелось в наличии и мне 

пришлось в прямом смысле применять смекалку, чтобы снять видео-урок на 

доступную камеру телефона. Далее появилась вторая трудность: это монтаж 

видео-урока. Неудачные дубли, сокращение видео до приемлемого временного 

отрезка, добавление текста к видео — все это нужно ловко сделать в специальных 

видео-редакторах. И это создает сразу еще две трудности: наличие таких 

редакторов и умение ими пользоваться. 

      Многие учителя могут сказать: зачем эти трудности и могут просто 

воспользоваться ссылкой на ютуб канал, где уже готовый урок. Но это создает 

проблему, как не реализация рабочей программы по ИЗО в ДШИ. А некоторые 

учителя могут просто прописать алгоритм действий по выполнению задания и 

ученик просто читает и выполняет работу. Но не стоит забывать: наша 

специальность в работе с творчески одаренными детьми, которые по большей 

части визуалы и им легче видеть требуемый результат, чтобы вдохновиться и 

попробовать сделать тоже самое. В противном случае есть риск просто отбить 
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желание у детей учиться по дисциплине ИЗО, потому что в общеобразовательных 

школах эти творческие предметы ушли на второй план и по мнению многих 

специалистов, стали не так уж важными предметами в школе. Но самый большой 

минус, по-моему мнению, это отсутствие самодисциплины у учеников. Ведь даже 

при достаточно хорошей подготовке к уроку, с красочным видео и интересным 

заданием - не все 100 процентов учеников выполняют эти задания, потому что у 

большинства возникает желание поспать подольше или побыть в социальных 

сетях и т.д.  

    Также на сегодняшний день полный переход на онлайн-обучение на 

постоянной основе для детей школьного периода невозможен, т.к. требует особой 

ответственности и мотивации от самих детей и родителей. При групповом 

обучение в очной среде создается атмосфера конкуренции и поддержки, что 

стимулирует детей к учебе, кроме того, многие ученики требуют наличия 

«надзирателя», который будет контролировать их процесс обучения. В рамках 

дистанционного обучения эта роль будет переходить к родителям, которые, как 

правило, не готовы к этому, не говоря о том, что большинство из них работает. 

Также не каждая семья имеет достаточное материально-техническое обеспечение. 

По данным Росстата (по состоянию на конец 2018 г.), на каждые 100 домашних 

хозяйств приходится 125 персональных компьютеров, но только 79,9 из них в 

городской и 67,1 в сельской местности имеют возможность пользоваться 

Интернетом. Кроме того, нужно учитывать наличие многодетных семей, которые 

не могут позволить себе приобретение персональных компьютеров для каждого 

ребёнка.  

   Конечно, есть плюс в том, что, учащиеся в случае полного 

вынужденного перехода на дистанционное обучение, связанного с 

эпидемиологической ситуацией, смогут получать образование без необходимости 

посещения школы. Отсутствие установленных рамок на ведение урока позволит 

каждому ученику усваивать программу в своем темпе, уделяя больше внимания 

более сложным для него вопросам, самим регулировать интенсивность урока, а 

для самого учителя это безопасность для его собственного здоровья во время 

пандемии и проверка работы требует меньше времени. 

Вывод: дистанционное обучение в школе сегодня имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. И в случае необходимости в 

переходе на такую форму обучения нужно учитывать эти недостатки при выборе 

формы реализации дистанционной программы. 
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Казакова Марина Витальевна  

преподаватель МБОУ ДО «Лянторская ДШИ №2» 

г.п. Лянтор  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В ДШИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

     

Изобразительное искусство в образовании Детской школы искусств 

является популярным видом деятельности. А также получило повсеместное 

распространение, как учебный процесс в сфере культуры. 

Направление изобразительной деятельностью предусматривает 

реализацию дополнительных и предпрофессиональных общеразвивающих 

программ в области изобразительного искусства и декоративно - прикладного 

творчества. 

Особое внимание в освоении программ изобразительного искусства 

уделяется не только воспитанию, мотивации к обучению, формированию 

творческих способностей учащихся, но также развитию знаний, умений и навыков 

по выполнению живописных и декоративных работ. Создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно- 

нравственного развития детей. 

 Обучающиеся и преподаватели являются постоянными участниками 

городских и районных выставок. А также, успешно участвуют в окружных, 

районных, региональных, всероссийских и   международных конкурсах. За три 

года учащиеся и преподаватели стали участниками и победителями в 65 

конкурсах и выставках. 

Безусловно, такое количество конкурсных достижений является 

показателем   высокого профессионального мастерства преподавателей. Отрадно 

отметить, что из года в год выпускники ДШИ достойно продолжают дело своих 

наставников, поступая в профильные высшие и средние учебные заведения. С 

2014 года в ССУЗы и ВУЗы поступило 15 выпускников. 

За последние три года контингент обучающихся увеличился на 20 

человек. 

Благодаря национальному проекту «Культура» в рамках федерального 

проекта «Творческие люди», управлением культуры Сургутского района были 

профинансированы дистанционные курсы обучения. 

Несмотря на стабильность и качество образовательного процесса в 

детских школах искусств, специфика современного образования 

изобразительного искусства, требует совершенствования и внедрения активных 

форм и методов обучения,  с использованием стремительно развивающихся 

современных инновационных технологий.  

В связи с этим поднимается вопрос о постоянном повышении 

профессиональных компетенций преподавателя, а также, необходимости создания 

творческой среды для развития художественных способностей учащихся.   

Благодаря созданному РМО у нас появилась возможность общения на 

предмет перспективного планирования образовательной деятельности. 

В рамках этой работы, преподавателями изобразительного искусства 

был озвучен ряд проблем: 

- устаревшая материально-техническая база; 

-территориальная удаленность от культурных центров образования; 
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-отсутствие творческой площадки на территории района для обмена 

педагогическим опытом; 

-недостаточность систематизированного современного практического 

сопровождения, с привлечением профессуры и ведущих специалистов ВУЗов и 

ССУЗов  в области изобразительной педагогики. 

Вышеперечисленные проблемы предполагают перспективные решения, 

которые направлены на развитие возможностей сетевого взаимодействия в сфере 

изобразительного искусства в районе, округе и за его пределами, для создания 

условий реализации творческих способностей учащихся. 

Ежегодные семинары и практикумы с приглашением ведущих 

специалистов (Сургутским педагогическим институтом и коледжем; повышение 

квалификации преподавателей школ искусств района, прохождением курсов) 

КПК в ведущих центрах образования страны очно; формирование связей с 

ССУЗамии ВУЗами для продолжения профессионального образования 

выпускников, во многом способствуют повышению профессиональных 

компетенций преподавателя. 

 А также укрепление материально-технической базы школ искусств 

современным оборудованием значительно повысят качество образования.  

Таким образом, совершенствование профессионального мастерства 

педагога и созданная культурная образовательная среда, станут успешным 

показателем творческого потенциала учащихся.  

(И в заключении хочется выделить, что при своевременной поддержке 

школ искусств комитетом по культуре Сургутского района в решении перспектив 

развития по улучшению качества изобразительного искусства в школах искусств, 

творческий потенциал учащихся раскроется в большей степени, и возможно наши 

выпускники, также как известный Югорский художник   Геннадий Райшев,   

будут прославлять    ярким талантом  и самобытностью Сургутский район и округ  

на  просторах страны и за ее  пределами.) 
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Гудков Александр Викторович  

преподаватель «Барсовская детская школа искусств»   

филиал МБОУ ДО «Белоярская ДШИ» 

г.п. Барсово 
 

РОЛЬ РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
 

         Рисование с натуры является важной составляющей обучения 

изобразительному искусству. Занятия, посвященные рисованию с натуры, 

являются начальным этапом обучения изображению действительности в 

правдивых образах и формирования пространственных представлений. Для 

правильного изображения предметов на поверхности бумаги необходимо владеть 

теоретическими знаниями по изобразительному искусству и умело применять их 

на практике, уметь рисовать с натуры, по памяти, по воображению. Естественно, 

чтобы решать подобные творческие задачи, необходим талант художника, 

систематическая и неустанная работа над собой. Одной из основных задач 

изобразительного искусства является формирование знаний и умений учащихся, 

как результат изучения граней, секретов мастерства в изображении. Обучение 

рисованию связано с решением следующих взаимосвязанных задач: восприятие 

предмета с натуры, наблюдение, сопоставление предметов, различение их по 

форме, цвету, свойствам материала, а также пространственное воображение его 

конечного состояния. Для этого, прежде всего, нужно научить учащегося изучать 

натуру, правильно и правдиво её рассмотреть. В свою очередь, это является 

наиболее трудной и наиболее важной задачей. В процессе изображения учащийся 

должен быть внимательным, уметь рисовать, размышляя как на занятиях по 

точным наукам. В процессе занятий учащийся должен усваивать основы, методы 

правдивого (реалистического) рисования, овладевать мастерством изображения, 

соблюдать последовательность, правильно применять средства изображения. На 

теоретических и практических занятиях учащийся изучает закономерности 

изобразительного искусства, повышает свои навыки, учится работать с 

карандашом, кистью, различными красками, учится смешивать краски для 

получения необходимого оттенка. Важно, чтобы учащийся формировал чувство 

восприятия сложных и составных цветов, понимал гармонию цветов, и 

эффективно используя её, развивал пространственные представления. Все формы 

в природе, в частности и тело человека являются сложной пластической формой, 

состоящей из единства различных геометрических фигур. Поэтому начальные 

занятия по изобразительному искусству посвящают рисованию простых 

геометрических фигур в различных состояниях и ракурсах.  

        Задача изобразительного искусства – развитие будущим художником 

пространственных представлений посредством чувства вселенной и живого 

изображения в процессе своей работы. Изобразительное мастерство формируется 

посредством упражнений реалистичного изображения с натуры. Для того чтобы 

правильно изобразить предмет, нужно научиться правильно рассматривать его 

своеобразные стороны. Это не просто, и требует систематической работы. Еще 

одна трудность рисования предмета с натуры заключается в восприятии, 

осознании натуры. Как известно, люди по-разному представляют предметы и их 

изображение, что, в свою очередь, зависит от строения глаза человека и, в 

особенности, от его способности увидеть. Немаловажной задачей при обучении 

молодого поколения является формирование у художника способности видеть и 
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изображать с расстояния. Видеть и изобразить форму предмета с расстояния (в 

пространстве) означает видеть предмет «в полном объеме», в трех измерениях 

(высоту, ширину и плоскость). Основной задачей на занятиях является 

реалистичное изображение натуры, правильное отражение его размеров. 

Добиваются этого с помощью глазомера (измерения расстояния и размеров 

предмета на глаз) и правильного направления глаз. Для правильного определения 

расстояния и размеров предмета важно развивать способность присматриваться.  

 Для развития данной способности в процессе работы целесообразно на 

постоянной основе определять пропорции на глаз. Требования к точности рисунка 

учат будущих художников быть внимательнее, ответственнее в отношении своих 

работ, внимательно анализировать природу, и в то же время развивает 

способность запоминать уведенный облик. Зрительная память - важное и ценное 

свойство человека. Оно сохраняет в памяти точное и общее представление о 

форме, пропорциях и строении предмета. Это позволяет рисовать предмет по 

памяти, по воображению, и облегчает работу начинающего художника по 

составлению в будущем самостоятельных композиций. В результате занятий по 

рисованию с натуры развивается способность к зрительной памяти.  Данная 

система работ важна для упрочения в памяти (зрительных) представлений о 

форме, конструкции, пропорциях и пластике предметов – естественный вид 

предметов. Для этого целесообразно выполнение кратковременных зарисовок и 

рисунков. На занятиях по укреплению зрительной памяти, прежде всего, 

запоминается основная часть, второстепенные части игнорируются, главное – 

запомнить общую форму. Также, в ходе занятий степень запоминания 

расширяется и углубляется: запоминаются и второстепенные части. Зарисовки и 

рисунки развивают у учащегося реалистичное – полное видение натуры. Во 

многих случаях учащийся работает беспорядочно, больше уделяет внимания 

частям, а не общей форме, и не осознает полностью сущности каждого элемента.  

 Если учащийся способен видеть изображение в полном объеме, и 

соблюдая принцип «от общего к частям и от частей к общему», работа его будет 

эффективна. Систематическая работа по изображению частей в сравнении с 

общим предметом позволяет устанавливать одновременно контроль над каждой 

частью. Определение пропорций и линейно-конструктивного строения предмета 

посредством штрихов требует от художника работать одновременно над целым 

рисунком. При выполнении задач по рисованию от простого натюрморта до тела 

человека, имеющего сложное строение, особое внимание уделяется данному 

принципу. Путем усвоения изображения можно в известной мере развивать 

способность полного видения. Успех выполняемой работы зависит от 

правильного расположения учащегося у мольберта и умения правильно держать 

карандаш. Учащийся должен держать карандаш с конца противоположного 

заточенному концу. Так, можно двигать им под любым углом в отношении 

холста. Для того чтобы обеспечить прочное состояние руки малый палец едва 

упирается на мольберт. Известно, что невозможно рассмотреть полный объем 

предмета с одной лишь стороны. Только рассмотрев каждую часть предмета 

вокруг можно представить реальную форму предмета. Результатом мастерства 

представления и воображения вида предмета в пространстве является 

реалистичное его изображение. Поэтому с учетом света, падающего на предмет, и 

образуемой при этом тени с помощью границ и контуров предмета, которые нам 

видны, мы получаем представление о не видимой стороне предмета. Эти 

особенности зрительного восприятия и определяют закономерности 

реалистического изобразительного искусства. В свою очередь, реалистичное 
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изображение должно иметь такие особенности, которые бы позволяли правильно 

воспринять или понять изображение по форме, цвету (тону) предмета.  

            Обучение изобразительному искусству начинается с обучения 

наблюдению предметов в пространстве. Основной целью является достижение 

умения правильно изображать предметы. В реалистическом изобразительном 

искусстве формы и предметы изображаются так, как они существуют в природе, и 

как их воспринимает человеческий глаз. Для этого учащийся должен владеть 

некоторыми особенностями зрительного восприятия, знать правила и приемы 

изображения формы на поверхности бумаги в полном объеме. Процесс обучения 

рисунку, как и всем другим видам и жанрам изобразительного искусства, 

предусматривает ход занятий от простого к сложному. При этом если предыдущее 

занятие учащимся усвоено недостаточно, понимание последующих более 

сложных заданий будет еще более затруднено. Таким образом, рисование с 

натуры составляет основу обучения изобразительному искусству, что требует 

особого внимания данному виду работ в учебном процессе. 
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