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Уважаемые участники,  
организаторы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере 
культуры и искусства» 

Сохранение и развитие системы художественного образования – одно 
из самых значимых направлений в сфере культуры и искусства Ханты-
мансийского автономного округа – Югры. 

Система художественного воспитания детей является важной 
составляющей современного образования Российской Федерации, 
обеспечивает условия для реализации индивидуальных образовательных 
траекторий, жизненного и профессионального самоопределения, 
формирования разносторонних компетенций, развития творческих 
способностей детей и молодежи. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди», направленного 
на поддержку разносторонних инициатив, способствующих самореализации 
населения, в первую очередь, талантливых детей и молодежи, Сургутский 
музыкальный колледж в шестой раз станет открытой площадкой для обмена 
лучшими практиками, эффективного диалога по теоретическим и 
практическим аспектам образования в сфере культуры и искусства, 
взаимодействия общественности и профессионального сообщества. 

Желаю всем участникам конференции эффективной, плодотворной 
работы! 

Заместитель Губернатора  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Ю.А. Южаков 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья –  
участники Всероссийской научно-практической конференции! 

В шестой раз Сургутский музыкальный колледж объединяет на своей 
площадке ведущих научных сотрудников, преподавателей и студентов 
профессиональных образовательных организаций, преподавателей детских 
школ искусств, представителей образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства, педагогическую общественность не только города 
Сургута, но и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и отдаленных 
регионов России. Количество участников и слушателей по итогам пяти 
проведенных конференций более 1200 человек, что свидетельствует о 
большом интересе педагогической музыкальной общественности Югры и 
других регионов России к заявленной теме конференции - «Теоретические и 
практические аспекты образования в сфере культуры и искусства».  

Важно отметить, что подготовка высококвалифицированных 
специалистов-музыкантов – задача не отдельно взятого учебного заведения, 
а всей трехуровневой системы музыкального образования - детская школа 
искусств – колледж – вуз. Неиссякаемый поток новой информации, 
современные ориентиры на непрерывное образование в течение всей жизни, 
проблемы сотрудничества и объединения усилий всех участников 
образовательного процесса – далеко не полный перечень вопросов, 
рассматриваемых на конференции. Именно поэтому сегодня мы обсуждаем 
сетевое взаимодействие образовательных учреждений, потенциал развития 
сферы культуры и искусства в целом. 

Сургутским музыкальным колледжем, ведущим учреждением 
профессионального музыкального образования в Югре, сформирована за 
последние годы современная, оснащенная необходимыми информационно-
коммуникационными ресурсами площадка общения, взаимодействия, 
обмена опытом педагогов не только Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, но и других регионов России.  

Из года в год крепнут связи колледжа с ведущими музыкантами-
исполнителями Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, 
Саратова, Нижнего Новгорода и других городов РФ, что обеспечивает 
новый импульс к поиску и продвижению в практическую деятельность 
педагогов в сфере музыкального образования наиболее эффективных форм 
и методов работы. 

Желаю участникам конференции успешных выступлений, 
плодотворных дискуссий и новых творческих, профессионально-
педагогических достижений! 

Директор Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

А.А. Латыпов 
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Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья! 

Коллектив Сургутского музыкального колледжа с особым чувством 
радости и ответственности встречает участников VI Всероссийской научно-
практической конференции «Теоретические и практические аспекты 
образования в сфере культуры и искусства». Современно оснащенная 
интерактивная площадка колледжа остается традиционным местом встречи 
для диссеминации опыта, обсуждения актуальных вопросов и проблем 
теории и практики педагогики искусства, дискуссий и диалогов 
преподавателей детских школ искусств, среднего и высшего 
профессионального образования, научных сотрудников, педагогической и 
родительской общественности, студентов.  

Проведение конференции одновременно с реализацией 
дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) 
для педагогических работников сферы культуры и искусства стало еще 
одной традицией. За 10-летие оказания коллективом колледжа 
образовательной услуги совместно с профессорско-преподавательским 
составом образовательных организаций высшего профессионального 
образования созданы условия ее позитивного развития посредством 
вариативности и увеличения количества реализуемых программ; 
постоянного обновления их содержания и форм проведения занятий; 
совершенствования кадровой политики. Более 1200 педагогических 
работников получили сертификаты участников конференции, 1114 
слушателей дополнительных профессиональных программ (повышение 
квалификации) – удостоверение о повышении квалификации.  

Многолетняя дружба, сотрудничество и продуктивное сотворчество 
коллектива колледжа с профессорско-преподавательским сообществом 
ведущих образовательных организаций высшего профессионального 
образования России – все это приносит свои плодотворные результаты как в 
направлении повышения квалификации педагогических работников сферы 
культуры и искусства ХМАО – Югры, так и в выявлении, развитии и 
сопровождении одаренных детей и талантливой молодежи. Только по 
итогам 2018/2019 учебного года 43 обучающихся колледжа (28% от их 
общего количества) стали лауреатами международных, всероссийских и 
региональных конкурсов; 14 обучающихся – лауреатами различных 
международных конкурсов, т.е. каждый 3-й студент колледжа имеет звание 
лауреата музыкальных конкурсов различного уровня.  

Актуальными для обсуждения участниками конференции и 
слушателями дополнительных профессиональных программ (повышения 
квалификации) остаются вопросы эффективности профессионально-
педагогической деятельности; решения проблем качества подготовки 
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выпускников, отвечающих современному заказу общества и требованиям 
рынка труда; исполнения показателей Плана мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию детских школ искусств (на 2018-2022 
годы); внедрения модели сетевой формы обучения талантливых и 
одаренных детей ХМАО – Югры в условиях 3-х уровневой системы 
музыкального образования («ДШИ – Училище (колледж) – Вуз»); 
достижения показателей регионального портфеля проектов ХМАО – Югры 
(«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура») и т.д.  

Желаю всем участникам культурно-образовательного события 
всероссийского масштаба плодотворного обмена опытом, успешного 
развития необходимых личностных и профессионально-педагогических 
компетенций, новых перспективных задач саморазвития и 
самосовершенствования! 

 
Директор 

БУ «Сургутский музыкальный колледж», 
Заслуженный работник образования  

Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры 

Л.В. Яруллина 
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Яруллина Л.В., 
директор БУ «Сургутский музыкальный колледж», 
Заслуженный работник образования ХМАО – Югры 

г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ХМАО – ЮГРЫ «КУЛЬТУРА» ПО 
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Культура движется вперед не путем перемещения  
в пространстве, а путем накопления ценностей 

Д.С. Лихачев 
 

Сургутский музыкальный колледж как образовательная организация 
среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства с 
1972 года вносит достойный вклад в формирование единого культурно-
образовательного пространства округа, сохраняет и передает лучшие 
традиции теории и практики педагогики искусства.  

Сургутский музыкальный колледж видит свою миссию в сохранении 
духовных и культурных ценностей общества посредством повышения 
эффективности системы подготовки высококвалифицированных, 
конкурентноспособных специалистов в области профессионального 
музыкального образования на основе высокой духовности и традиций 
отечественной культуры, способных к творческой, компетентной и 
ответственной профессиональной деятельности в сфере культуры и 
искусства. Данные приоритеты определяют все направления деятельности, 
осуществляемой как в рамках учебной деятельности, так и в рамках 
проектов, реализуемых колледжем совместно с социальными партнерами. 

Коллектив колледжа реализует сценарий позитивной динамики 
развития образовательной организации. Мы гордимся многочисленными 
выпускниками, ставшими известными музыкантами-исполнителями, 
педагогами ДШИ не только в городе Сургуте, Ханты-Мансийском 
автономном округе, но и в России. За прошедшие 47 лет педагогическим 
коллективом, руководством колледжа сформировано продуктивное 
взаимодействие с ведущими российскими организациями высшего 
образования (консерваториями), что позволило Сургутскому музыкальному 
колледжу стать организатором ряда значимых событий всероссийского и 
окружного уровней: Всероссийский конкурс баянистов и аккордеонистов 
«Югория», Творческая школа «Новые имена Югры», Окружной конкурс 
«Волшебные клавиши», Окружной конкурс юных исполнителей на струнно-
смычковых инструментах и многих других.  
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В колледже созданы условия для выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи. Высокий 
профессионализм педагогического коллектива и кадровый потенциал 
образовательной организации в целом, формируют имидж колледжа и 
делают его привлекательным, авторитетным в сфере музыкального 
образования не только для потенциальных потребителей его 
образовательных услуг, но и всего сообщества города, округа, родительской 
общественности, социальных партнеров в том числе, партнеров 
профильных образовательных организаций высшего образования. 

Все это позволило первому учреждению среднего профессионального 
образования на исторической карте Югры, Сургутскому музыкальному 
колледжу, перейти от культурно-образовательной среды учреждения к 
социокультурному пространству города Сургута и занять значимое по 
результатам и достижениям место в культурном пространстве не только 
округа, но и за границами его культурной агломерации в целом.  

Новые амбициозные задачи, поставленные Президентом РФ перед 
Российским обществом по основным направлениям развития страны в 
национальных проектах «Культура» и «Образование» и новый перечень 
нормативно-правовых документов обусловили «переформатирование» 
содержание деятельности учреждения. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период 2024 года» коллективом колледжа обновлено 
содержание деятельности в направлении цикла учебных дисциплин 
профессиональных модулей программ подготовки специалистов среднего 
звена и внеаудиторной деятельности обучающихся и всего 
образовательного процесса в целом.  

Определена цель развития учреждения на среднесрочную 
перспективу:  
формирование и укрепление у обучающихся российской гражданской 
идентичности; воспитание гармонично развитой личности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций; подготовка 
высокопрофессиональных и конкурентноспособных на рынке труда 
специалистов сферы культуры и искусства.  

Исполняя поставленные задачи по «включенности» образовательной 
организации в региональный портфель проектов «Культура», Сургутский 
музыкальный колледж сформировал перечень показателей планируемой 
деятельности, результатов и контрольных точек их исполнения по 
основным направлениям деятельности учреждения в соответствии с 
Уставом и Программой Развития колледжа. 

Во исполнение регионального проекта «Культурная среда», 
направленного на повышение качества жизни югорчан посредством 
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модернизации инфраструктуры учреждений и организаций культуры, 
коллективом колледжа определена задача – обновления материально-
технической базы в соответствии с современными требованиями ФГОС. 
Основные показатели исполнения данной задачи: 100% обновление 
парка музыкальных инструментов по четырем специальностям колледжа; 
приобретение современного оборудования для библиотеки, фонотеки, 
кабинетов учебных дисциплин профессионального и общеобразовательного 
циклов; сохранение и развитие созданной в колледже современной 
доступной культурно-образовательной среды колледжа для инвалидов и 
маломобильных групп населения; внедрение ИКТ в образовательный 
процесс. 

Достижение показателей реализации портфеля «Культурная 
среда» изменит: уровень качества необходимых условий самореализации, 
развития и сопровождения способных, талантливых обучающихся; 
значимость имиджа колледжа  как современного, конкурентноспособного и 
доступного образовательного учреждения для жителей Югры, в том числе и 
для маломобильных групп населения. 

Общество уже давно сделало заказ на более интенсивное обучение, 
позволяющее обучающемуся осуществлять право формирования 
индивидуальной образовательной программы, выбор подходящей ему 
технологии обучения и разработку индивидуальной программы развития 
Личности. Государственные требования к организации работы с 
одаренными детьми и талантливой молодежью определяют необходимость 
системности и масштабности этой работы, ее нового качества. Это не 
локальная задача отдельной образовательной организации, а приоритетная 
государственная и общественная задача.  

Для реализации задач регионального проекта «Творческие люди» 
определены три задачи, направленные на поддержку разносторонних 
творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в 
первую очередь, одаренных детей и талантливой молодежи.  

Первая задача – создать условия для развития и пополнения 
кадрового потенциала отрасли «Культуры» посредством реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена и дополнительных 
профессиональных программ для создания и реализации новых форм и 
технологий в сфере культуры. В результате ее реализации увеличится: 
среднегодовая численность обучающихся колледжа - до 149 человек; доля 
выпускников, трудоустроившихся по специальности в первый год - до 15%; 
доли выпускников, поступивших в высшие образовательные организации 
по профилю специальности - до 75%. Качество обучения, по итогам ГИА, 
достигнет 90% при 100% успеваемости. Планируем ежегодно реализацию 
не менее четырех дополнительных профессиональных программ и обучение 
не менее 100 педагогических работников отрасли культуры. В результате 
мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала колледжа, 
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будет увеличена доля преподавателей с высшим профессиональным 
образованием до 99%; не менее чем 66% преподавателям будет присвоена 
высшая квалификационная категория; 100% педагогических работников 
колледжа пройдут обучение по дополнительным профессиональным 
программам (курсы повышения квалификации).  

Вторая задача связана с одним из приоритетных направлений 
государственной политики в области образования и Основ новой 
государственной политики в сфере культуры и искусства - социально-
педагогическая поддержка и развитие одаренных детей и талантливой 
молодежи как бесценного национального достояния и основного 
интеллектуального и творческого потенциала страны. Задача реализуется 
коллективом колледжа посредством внедрения разработанной модели 
сетевой формы обучения одаренных детей и талантливой молодежи в 
условиях сетевого взаимодействия с ДШИ ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Планируемый результат - достижение нового 
качества образования в условиях реализации 3-х уровневой модели 
художественного образования в России. Формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей, талантов детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. На достижение результата направлена деятельность 
постоянно развивающихся шести учебных творческих коллективов: 
камерный оркестр «Каприччио», оркестр русских народных инструментов, 
хор, оркестр духовых инструментов. К 2024 году планируем начать 
деятельность учебного симфонического оркестра. 

Содружество и сотворчество обучающихся и преподавателей, 
совместно реализуемое в проектах «Школа музыки», «Творите музыкой 
добро», «Обнимая сердца» в рамках межведомственного окружного 
культурно-образовательного проекта «Познавательная культура», обеспечат 
ежегодное проведение не менее восьми культурно-образовательных 
событий для разных целевых групп населения города. Концертно-
образовательная, просветительская деятельность коллективов, творческих 
объединений обучающихся по интересам, как в рамках внеучебной 
деятельности, так и проектной – это мощный потенциал развития 
исполнительских, профессионально-педагогических компетенций студентов 
в направлении самоопределения и профессиональной ориентации в 
траектории стратегии Будущего.  

Третья задача – сформировать систему поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 
В колледже уже созданы условия для привлечения обучающихся к участию 
в крупномасштабных культурных событиях города Сургута, ХМАО – Югры 
в качестве добровольцев (волонтеров). Не менее 75% обучающихся 
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колледжа пополнят ряды волонтеров, не менее 30% обучающихся будут 
задействованы в деятельности Совета студенческого самоуправления. 

Достижение показателей реализации портфеля «Творческие люди» 
позволит обеспечить не только сохранение контингента обучающихся, 
исполнение контрольных цифр приема, но и повысить: качество подготовки 
выпускников; процент обучающихся, поступивших в профильные 
профессиональные организации высшего образования, качество и развитие 
кадрового потенциала образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства ХМАО-Югры, что в свою очередь обеспечит развитие творческих 
инициатив и самореализацию населения округа, в том числе, одаренных 
детей и талантливой молодежи.  

Провозглашенный курс государства на цифровизацию 
национальной экономики влечет за собой изменения не только в отраслях, 
но и формирует новый уклад общественной жизни. Эти инновационные 
преобразования диктуют пересмотр подходов и методов в образовательных 
системах, что влечет изменение подходов и требований к подготовке 
преподавателей с одной стороны, и требований к подготовке будущих 
специалистов, с другой. 

Региональный проект «Цифровая культура» направлен на 
обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное 
пространство региона. Задача коллектива колледжа - создание современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования в сфере культуры и искусства.  

В результате достижения показателей проекта будет обеспечено 
системное размещение информации: о проводимых культурно-
образовательных событиях колледжа на официальном сайте (не менее 55); в 
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (не менее 
15); на информационных порталах СМИ города Сургута, ХМАО – Югры (не 
менее 30); размещено не менее 8 счетчиков и внедрена система 
мониторинга аудитории пользователей сайта.  

Каждым педагогическим работником в образовательный процесс 
будут внедрены информационно-коммуникационные технологии (IKT). Не 
менее чем на 5% (ежегодно) будет увеличен фонд оцифрованных 
материалов фонотеки и библиотечного фонда. Занятия обучающихся на 
основании соглашений о сотрудничестве, в виртуальном концертном зале 
МАУ «Сургутская филармония» и зале библиотеки им. А.С. Пушкина ЦБС 
города Сургута, станут носить системный характер и обеспечат будущим 
музыкантам развитие как профессиональных, так и общих компетенций по 
выбранной специальности.  

Достижение показателей реализации портфеля «Цифровая 
культура» позволит обеспечить широкое внедрение цифровых технологий 
в образовательный процесс колледжа и создать систему мониторинга 
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социально-демографического портрета аудитории посетителей 
официального сайта образовательного учреждения.  

Для достижения поставленных задач и показателей регионального 
портфеля проектов ХМАО – Югры «Культура» у коллектива колледжа есть 
все основания. За последние годы внедрены механизмы результативного 
управления, технологии ресурсного и проектного управления, позволяющие 
обеспечить своевременное достижение запланированных результатов, 
повысить эффективность использования имеющихся ресурсов, 
прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, 
стимулирующих коллектив к повышению качества образования, к 
подготовке высокопрофессиональных и конкурентноспособных 
выпускников.  

Таким образом, благодаря многолетней системообразующей и 
целенаправленной деятельности всего коллектива колледжа, 
обеспечивается: процесс постоянного развития кадрового потенциала, 
социо-культурной образовательной доступной среды, материально-
технической базы; обновление содержания по основным направлениям 
учебно-воспитательной деятельности; создание условий непрерывного 
повышения квалификации педагогических работников посредством 
совершенствования их социально-профессиональной компетентности 
(квалификации), компетенций и личностно-профессиональных качеств. Мы 
задействуем весь перечень имеющихся в арсенале коллектива развитых 
ресурсов, чтобы в условиях постоянно меняющихся социально-
экономических запросов общества, уверенно планировать достижения 
целевых показателей регионального портфеля проектов ХМАО – Югры 
«Культура» и выполнять поставленные государством цели национального 
проекта «Культура». 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ БУ «СУРГУТСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» МОДЕЛИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ХМАО – ЮГРЫ В 

УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ 
ИСКУССТВ (ПО ВИДАМ ИСКУССТВ) С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ 

 
«Талантливые дети – это достояние нации, 

и мы должны предусмотреть 
дополнительные возможности их поддержки…» 

 Президент РФ В.В. Путин 
 
Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области образования и Основ Новой государственной политики в сфере 
культуры и искусства определено направление социально-педагогической 
поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи как 
бесценного национального достояния и основного интеллектуального и 
творческого потенциала России. 

Тема статьи обусловлена причинами: обновления имеющейся базы 
нормативно-правовых документов по направлению поиска, выявления, 
развития и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи, таких 
как – Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (паспорт национального проекта «Культура»); Паспорт регионального 
портфеля проектов «Культура» (от 23.08.2018г.), План мероприятий 
(«дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств 
по видам искусств на 2018-2022г.г. (утв. от 24.01.2018г.); Постановление 
Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 5.10.2018г.№ 341-П «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Культурное пространство» (от 01.01.2019г.); исполнения 
протокольного решения совещания Департамента культуры ХМАО-
Югры с представителями органов управления культурой муниципальных 
образований и детских школ искусств (от 27.04.2018г.) по исполнению 
показателя 11 (блока 2) Плана мероприятий («дорожной карты») по 
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перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 
2018-2022г. («доля ДШИ, расположенных в городской местности, 
реализующих предпрофессиональные образовательные программы с 
использованием сетевой формы обучения на основе договоров с 
профессиональными образовательными организациями или учреждениями 
культуры соответствующего профиля»).  

На совещании состоялась презентация разработанной БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» модели сетевой формы обучения одаренных детей и 
талантливой молодежи ХМАО – Югры в условиях сетевого взаимодействия 
детских школ искусств (по видам искусств) с профессиональными 
образовательными организациями соответствующего профиля. Получено 
одобрение участниками и организаторами совещания представленной 
модели для ее дальнейшей апробации и внедрения коллективом колледжа; 
изучения, применения и адаптирования коллективами ДШИ ХМАО – 
Югры, средними профессиональными образовательными организациями 
округа соответствующих направлений по видам искусств.  

Цель показателей Плана «дорожной карты» – сохранение и 
дальнейшее развитие отечественной 3-х уровневой системы 
художественного образования: ДШИ – Училище (колледж) – творческий 
ВУЗ, сложившейся в России к середине XIX века и не имеющей аналогов в 
мировом образовательном пространстве. 

Соответственно, определены для участников 3-х уровневой системы 
художественного образования государственные задачи: повышение 
значимости ДШИ по видам искусств в социокультурном пространстве 
страны, в том числе духовно-нравственном воспитании подрастающего 
поколения; позиционирование сети ДШИ как первого уровня 
трехуровневой системы художественного образования и просветительства; 
развитие сети ДШИ как первого уровня трехуровневой системы 
художественного образования (ДШИ – училище – творческий вуз) 
посредством методического и творческого взаимодействия с 
профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования отрасли культуры с целью повышения 
качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры; 
сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и 
обучению одаренных детей по предпрофессиональным программам в 
области искусств и создание условий для их дальнейшего 
профессионального становления; модернизация материально-технической 
базы ДШИ; повышение кадрового потенциала работников ДШИ. 

Для коллектива БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
поставленные государством цели и задачи стали руководством к действию 
для их реализации и решения. Для обеспечения достижения современного 
качества художественного образования, достижения результатов по 
показателям «дорожной карты», необходимы: обновление ценностно-
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содержательного наполнения, принципов и механизмов преемственности 3-
х уровневой модели художественного образования; изменение феномена 
одаренности в части концептуально-содержательного переосмысления 
(осуществить переход от диагностики способностей к определению 
потенциала и условий развития ребенка к новому типу педагогического 
сопровождения; образовательному продюсированию) [1]. 

Благодаря «дорожной карте», государство дает еще одну, 
дополнительную возможность объединения усилий коллективов ДШИ, 
колледжей и Вузов соответствующих направлений художественно-
эстетического образования в выявлении, сопровождении и развитии 
одаренных детей и талантливой молодежи. Одновременно требуя 
увеличения их количества и качества подготовки, повышая ответственность 
образовательных организаций сферы культуры и искусства за результаты 
деятельности в этом направлении. 

В современных условиях решения новых задач, стоящих перед 
образовательными организациями сферы культуры и искусства, развитие 
сетевого взаимодействия приобретает особую актуальность в связи с 
необходимостью обеспечения высокого уровня качества оказываемых 
образовательных услуг в направлении поиска, выявления, развития и 
сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи на системном 
уровне управления.  

Возможный синергетический эффект (синергия (от греч.synergeia – 
сотрудничество, содружество) совместное действие; эффект взаимодействия 
нескольких факторов, который оказывается гораздо мощнее, чем сумма 
эффектов, вызванных этими факторами по отдельности [2]) от совместных 
усилий в одном направлении по сетевому взаимодействию образовательных 
организаций первого и второго уровней образования может стать залогом 
достижений больших и значимых результатов, меняющих культурное 
пространство ХМАО – Югры. 

Создание сетевой формы взаимодействия означает интеграцию 
уникального опыта, возможностей и знаний объединяющихся 
участников. На современном этапе сетевая организация совместной 
деятельности рассматривается в качестве наиболее актуальной, 
оптимальной и эффективной формы достижения целей в образовательной 
сфере [3]. 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» как разработчик 
модели, согласно протокольному поручению, изучил все многообразие 
существующих моделей сетевого взаимодействия. Выделил характеристики 
двух наиболее часто применяемых в практической деятельности и уже 
имеющих место быть во взаимоотношениях ДШИ и трех СПО сферы 
культуры и искусства ХМАО – Югры – это модель на основе 
«партнерских отношений» и модель «ресурсного центра (со 
«спутниками»)» [3]. 
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БУ «Сургутский музыкальный колледж» по уже сложившимся 
механизмам и формам взаимодействия с ДШИ (ДМШ) ХМАО – Югры 
имеет черты двух моделей сетевого взаимодействия: ресурсный центр 
(со «спутниками») и партнерство.  

 
Модель Структурный компонент Ресурсный компонент 
Ресурсный центр 
(со «спутниками») 

Взаимосвязи больше развиты 
с ресурсным центром 

Совместное использование ресурсов ресурсного 
центра 

партнерство равноправные партнёрские 
взаимоотношения 

совместное использование ресурсов в соответствии 
с соглашением (договором); возможно большая 
опора на ресурсы одного из партнеров 

 
Взаимодействие в модели «ресурсный центр (со «спутниками»)» 

предполагает совместное использование ресурсов, сосредоточенных в 
ресурсном центре различными образовательными организациями. 

Функции ресурсного центра в условиях сетевого взаимодействия: 
развитие кадрового потенциала образовательного комплекса; координация 
работы методических объединений, творческих лабораторий, службы 
мониторинга качества образования по повышению профессионального 
мастерства педагогов и качества образования; создание условий: для 
обмена опытом педагогов; внедрения современных образовательных 
технологий и лучших практик педагогики искусства; разработки и 
сопровождения проектов; поиска, выявления, развития и сопровождения 
одаренных детей и талантливой молодежи; разработка, сопровождение, 
экспертиза образовательных программ по предметным, межпредметным 
дисциплинам и др.  

Ожидаемые результаты организации сетевого взаимодействия: 
обновление форм и методов работы с педагогическими коллективами; 
активизация участия образовательных учреждений в решении конкретных 
образовательных проблем в процессе выхода в сетевое пространство; 
повышение качества работы образовательных учреждений; повышение 
эффективности использования методических и других ресурсов; 
обеспечение информационной поддержки образовательного процесса, 
научной, инновационной и методической работы; равных возможностей 
пользования методическими и другими ресурсами всех субъектов 
образовательного процесса, научной и научно-методической деятельности, 
осуществляемой в рамках сетевого взаимодействия; расширение 
возможностей для повышения квалификации работников образовательных 
учреждений в рамках сетевого взаимодействия в соответствии с 
потребностями развивающейся системы образования; объединение усилий 
и возможностей образовательных и других учреждений сети для 
использования в своей деятельности современных информационных 
технологий.  

Эффекты сетевого взаимодействия и развития: формирование 
образовательных кластеров (географически и территориально (город, 
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регион) взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 
образовательных учреждений. Главный продукт – качество образовательной 
услуги как уровня «образованности» человека; синергия успеха: 
возможность реализации масштабных проектов; повышение ресурсной 
эффективности; улучшение условий обучения; значительное улучшение 
достижений обучающихся; повышение квалификации и компетентности 
педагогов; позитивные изменения имиджа организации во внешней 
среде[4]. 

Продуктивность сложившихся взаимодействий, их сетевой механизм 
реализации для Сургутского музыкального колледжа как ресурсного центра 
с развитой системой партнерских отношений с ДШИ (ДМШ) в масштабе 
ХМАО – Югры и России подтверждается активной профориентационной 
работой преподавателей колледжа с учащимися детских школ искусств как 
города Сургута, так и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Уральского Федерального округа, 
что обеспечивает не только поиск, выявление и сопровождение 
талантливых детей, но и реализует возможность непрерывности обучения и 
преемственности уровней образования: детская школа искусств – колледж – 
вуз. А постоянное сотрудничество и взаимодействие в направлении 
музыкально-педагогической деятельности и исполнительского мастерства 
лучших представителей ведущих образовательных организаций высшего 
образования по профилю специальности (РАМ им. Гнесиных, Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского; Уральской 
государственной консерватории им. М.П. Мусоргского; Челябинской 
государственной академии культуры и искусства; Харьковской и 
Шанхайской консерваторий и других) создает условия высоких достижений 
и побед на конкурсах Международного, Всероссийского уровней не только 
обучающихся Сургутского музыкального колледжа, но и учащихся ДШИ 
(ДМШ) ХМАО – Югры.  

В предлагаемой модели взаимодействия разработчиком (БУ 
«Сургутский музыкальный колледж») определены такие формы сетевого 
обучения учащихся и обучающихся колледжа, как: мастер-классы 
(открытые занятия, консультации, практикумы, концерты-презентации и 
др.). Такая модель сетевого взаимодействия и сетевой формы обучения 
создает условия для развития, профессионального роста, повышения 
профессиональной компетентности преподавателей одаренных детей и 
талантливой молодежи, осуществления ими высокого уровня качества и 
эффективности деятельности на основе постоянного саморазвития и 
самосовершенствования.  

Вариативность оказания БУ «Сургутский музыкальный колледж» в 
рамках предлагаемой модели образовательных услуг может 
обеспечиваться многоканальным финансированием как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, полученных за оказание данной 
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услуги от участников сетевого взаимодействия, что не исключает 
возможность привлечения средств родителей (и других инвесторов).  

Механизмы реализации: заключение соглашения (3-х или 4-х 
стороннего) на добровольной основе участников реализуемой модели 
сетевого взаимодействия (указанных в структуре модели) в направлении 
обучения, развития и сопровождения одаренных детей и талантливой 
молодежи в сфере музыкального образования; заключение договора (2-х 
или (3-х) стороннего) – методический центр или ДШИ (ДМШ) с БУ 
«СМК») на оказание образовательной услуги (ее оплате) с графиком 
реализации и перечнем Ф.И.О. ее получателей (учащихся); перечень 
получателей услуг формирует (согласовывает, утверждает) сторона 
заказчика (МБУ ДО ДШИ (ДМШ) ХМАО – Югры, методические центры 
(службы) округа/МО/района; Комитеты/управления/отделы по культуре 
ХМАО-Югры). 

Период апробации в течение прошедшего года по внедрению 
коллективом БУ «Сургутский музыкальный колледж» модели сетевой 
формы обучения одаренных детей и талантливой молодежи ХМАО – Югры 
в условиях сетевого взаимодействия с детскими школами искусств 
Сургутского района, МКУ «Районный организационно-методический 
центр» и Администрацией Сургутского района прошел успешно (на 
основании заключенного 3-х стороннего соглашения о сотрудничестве (от 
14.11.2018г.№828). Проведен анализ деятельности, подведены итоги в 
формате Круглого стола с участием всех субъектов взаимодействия, даны 
рекомендации для планирования следующего этапа на 2019/2020 учебный 
год (решение круглого стола – протокол от 11.03.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несколько цифр по итогам: проведено 56 мастер-классов по 
специальностям «фортепиано», «скрипка», «баян, аккордеон», «домра», 
«балалайка», «гитара», «ударные инструменты», «теория музыки», 
«эстрадное пение» с участием 30 обучающихся и 20 преподавателей пяти 
детских школ искусств Сургутского района. Отобрано 19 учащихся (63%) 
детских школ искусств для дальнейшего совместного сопровождения 
преподавателями детских школ искусств и Сургутского музыкального 
колледжа. Такой результат превзошел прогнозируемые разработчиком 
модели показатели в этом направлении. 

БУ «СМК» 
(модели: ресурсный центр  

(со «спутниками»); 
партнерство) 

МБУ ДО ДШИ (ДМШ) 
ХМАО-Югры 

Комитеты/управления/ 
отделы по культуре  

ХМАО-Югры 

Методические центры 
(службы) 

округа/МО/района 
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Таким образом, модель сетевой формы обучения в условиях сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, органов управления и 
организаций иных форм собственности позволит на системном уровне 
реализовать требования «Дорожной карты» по перспективному 
развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 г.г.» в 
направлении поиска, выявления, развития и сопровождения одаренных и  
талантливых детей ХМАО – Югры в сфере культуры и искусства и достичь 
нового качества образования в условиях реализации 3-х уровневой 
модели художественного образования в России.  
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МЕТОД ТАНЦЕВАЛЬНОГО ТРЕНИНГА В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ХОРЕОГРАФИЯ» У СТУДЕНТОВ 
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ТВОРЧЕСТВА ПИНЫ БАУШ 
 

В данной статье рассматривается метод танцевального тренинга в 
работе хореографа. Мы подробно рассмотрим понятие «театр танца» и его 
принципы.  Рассмотрим тот факт, что если хореограф будет целесообразно и 
системно применять танцевальные тренинги, то это оптимизирует процесс и 
результаты его творческой деятельности. 

Ключевые слова: современная хореография, театр танца, спектакль, 
танцевальный тренинг, Пина Бауш. 

«Современная хореография» – явление в искусстве танца, 
включающее танцевальные техники и стили XX - начала XXI вв. Они 
сформировались на основе американского и европейского танцев, где 
движение рассматривается как инструмент для развития тела танцовщика и 
формирования его индивидуальной хореографической лексики. В 
«современной хореографии» имеются различные танцевальные направления 
и техники. Причина этому – исследовательская направленность, 
обусловленная взаимодействием танца с постоянно развивающейся 
философией движения и комплексом знаний о возможностях человеческого 
тела. 

Пина Бауш, чья танцевальная практика переросла в перерождение 
целого направления – театр танца, зародившегося еще в начале 1920-ого в 
работах немецких теоретиков и практиков танца Рудолф фон Лабана и 
Курта Йосса,  яркий тому пример. 

Термин «театр танца» сформулировал К. Йосс, который перерос из 
немецкого «свободного» танца. Театр танца входит в структуру 
«современной хореографии» и отличается от других направлений именно 
своей драматургической наполненностью. Театр танца – это когда танец 
плавно перетекает в театр и наоборот, срастаясь в единое целое. 

Основными принципами направления театра танца являются: 
Во-первых, в спектакле театра танца необязательно может быть один 

автор – хореограф. Он автор идеи, провокатор пластических и 
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интеллектуальных реакций танцовщиков, которые с помощью 
танцевального тренинга перестают быть просто исполнителями чужой 
хореографии. Они становятся соавторами, где танцовщик рассказывает 
своим телом то, что актер произносит при помощи речи. Его тело как 
средство разговора со зрителем. 

Во-вторых, принципом являются импровизации танцовщиков, 
которые в процессе работы хореограф отбирает и монтирует (уже как 
кинорежиссер отснятые кадры) в соответствии с собственным 
представлением о конструкции спектакля. 

Большое развитие в хореографии получили два направления 
импровизации:  

- импровизация как технический прием исследования для отбора 
движений, поиска новых композиционных решений. Происходит это в 
форме тренинга, и в дальнейшем найденный результат фиксируется в 
хореографический текст; 

- импровизационный перфоманс, который превратился в сценическую 
форму и может рассматриваться как вид хореографического искусства. 

Третий – это принцип команды. В театре танца уживаются лишь 
единомышленники. При несомненном лидерстве автора нет исполнителей в 
традиционном смысле слова. Есть команда, реализующая замысел творца. 
Следовательно, среди танцовщиков в театре танца помимо людей, 
получивших хореографическое образование, есть драматические актеры, 
цирковые артисты, даже певцы. Люди, пришедшие из разных искусств со 
своими, только им присущими, телесными особенностями и пластическими 
средствами.   

В-четвертых, спектакли театра танца строятся по методу «work in 
progress», когда работа может меняться в процессе, а премьера – вовсе не 
последний пункт путешествия. 

Пятым принципом является основной образ спектаклей театра танца 
– это образ обычных людей.  

С помощью Пины Бауш произошло перерождение сценического 
языка, ибо она очень тонко способна по-настоящему передать все нюансы 
человеческой психики через пластику и танец. Вобрав в себя лучшие 
традиции, сформулированные идеологами и теоретиками 
хореографического авангарда, П. Бауш создала свой танцевально-
театральный язык с труппой Вупперталя. В ее хореографии танцевальный 
тренинг является основой постановки спектакля,  

Танцевальный тренинг – это способ рождения выразительных 
средств, возможность изобретать свой танцевальный язык, создавать новые 
движения, которые зритель будет понимать и интерпретировать. 
Танцевальный тренинг – это особое состояние творческого организма, 
которое пробуждает психофизическую природу у танцовщика, а для 
хореографа является способом создания произведения. Это особый 
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мыслительный и эмоциональный процесс. Танцевальный тренинг – это 
поиск, где основной составляющей является осознание собственного тела и 
актерская игра. 

Качества, которые нужно развивать исполнителю для танцевального 
тренинга, а именно:  

1. Двигательная память. 
2. Двигательное воображение. 
3. Хореографическое мышление. 
4. Двунаправленность. 
5. Адаптация и ориентация. 
6. Чувство ритма. 
Данные качества также можно развивать, используя сам танцевальный 

тренинг. Начиная с простых упражнений, вырабатываются другие навыки, 
отличные от академических. Развивая творческие качества танцовщика, 
создается возможность лабораторного процесса во время постановки 
спектакля, где артист становится участником процесса воплощения не 
только своей роли, но и самого спектакля. Танцовщик становится в какой-то 
мере соавтором хореографического произведения, где постановщик не 
указывает, что надо делать и не просит копировать танец, а ставит четко 
поставленную задачу и дает импульс к ее выполнению. 

Спектакли П. Бауш, которые вначале вызывали столько вопросов, 
впоследствии переросли в мировое явление, вбирающее в себя 
национальные колориты разных стран и везде вызывающее уважение. В 
данном исследовании был рассмотрен творческий процесс и основные 
художественные принципы П. Бауш. Танцтеатр Пины Бауш – это не 
академический театр, а театр, аккумулирующий фундаментальный 
жизненный опыт, и каждый зритель приглашен разделить его с 
танцовщиками. Ее театрально-танцевальный мир щедр, расслаблен в 
восприятии действительности и очень добр к аудитории. Для создания мира 
в жизни необходимо верить в свои собственные силы и возможности. Как 
межкультурный медиатор он является послом мира и взаимопонимания. 
Танцтеатр Пины Бауш свободен от идеологий и догм. Сама Бауш смотрела 
на мир непредвзято и лишь бесстрастно фиксировала его и переводила на 
сцену. Пина Бауш создавала свои танцтеатральные спектакли с помощью 
танцевального тренинга. Она сохранила и улучшила созданную Куртом 
Йоссом такую структуру в «современной хореографии» как театр танца. 

Проанализировав работы, было отмечено, что в спектаклях Пины 
Бауш присутствуют следующие принципы:  

• коллажный метод постановки спектакля; 
• импровизация танцовщиков как принцип отбора танцевального 

материала; 
• главные герои спектаклей – обычные люди. Основная идея – 

отношения между людьми; 
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• жест – основной источник создания движения. 
Танцевальные тренинги Пины Бауш развивались и корректировались 

ею на протяжения всей творческой жизни. Для Пины Бауш было важным, 
чтобы исполнитель на сцене был «настоящим» и рассказывал в танце 
интерпретации своего жизненного опыта. Так, с помощью танцевального 
тренинга Бауш создавала чувственные спектакли, которые понимает весь 
мир. Пина Бауш создает для исполнителя арену для действия и поиска 
танцевального выражения. Ее танцевальные тренинги «включали» 
физический аппарат танцовщика, который был необходим для поиска новых 
выразительных средств. 
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АНАЛИЗ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Ежегодно в начале сентября на первом курсе проводится входной 

контроль с целью определения уровня знаний и умений обучающихся по 
русскому языку и степени усвоения ими программы основного общего 
образования. Входной контроль осуществляется в форме письменной 
работы (диктант).  

Диктант – форма входного контроля, направленная на проверку 
уровня орфографической и пунктуационной грамотности студентов первого 
курса по дисциплине Русский язык. 

Анализ результатов диктантов показал низкий уровень 
сформированности орфографической и пунктуационной зоркости. В 
среднем студентами допущено от 6 до 13 орфографических ошибок и от 5 
до 10 пунктуационных ошибок.  

Проведенная работа позволяет выявить целый ряд орфограмм, 
которые являются актуальными для большинства студентов. Орфограммы – 
это реальные явления письменной формы языка – имеют свои названия, в 
которых отражается правописная норма и ее место в слове [1.,с.152]. 
Актуальные орфограммы – орфограммы, затрудняющие учащихся и через 
длительное время после ознакомления с ними [1.,с.154]. Таким образом, 
знание актуальных орфограмм позволит преподавателю правильно 
скорректировать работу при обучении орфографии. 

К актуальным орфограммам можно отнести следующие: безударная 
гласная, не проверяемая ударением (словарные слова), чередующиеся 
гласные в корне слова; правописание удвоенных согласных; мягкий знак 
после шипящих; гласные в суффиксах причастий; правописание «н» и «нн» 
в прилагательных, причастиях; слитное/раздельное написание не с 
причастиями; правописание производных предлогов. Это типичные 
ошибки. Встречаются также ошибки, связанные с правописанием 
безударной проверяемой гласной в корне слова, с написанием гласных в 
окончании существительных, ошибки в выборе гласной в приставках пре и 
при, правописанием мягкого знака в глаголах.  

Причины, порождающие данные ошибки, связаны не только с 
незнанием орфографических правил, но и с тем, что обучающиеся 
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испытывают трудности при определении словообразовательной структуры 
и принадлежности слова к той или иной части речи. Кроме того, в 
некоторых случаях обучающимися допускается смешение правил.  

1. Правописание безударной гласной. Необходимо помнить, что 
безударная гласная в корне слова подразделяется на безударную гласную, 
проверяемую ударением, не проверяемую ударением, и чередующуюся 
гласную. Именно здесь наблюдается факт смешения правил. Обучающиеся 
не видят корни с чередованием и не соотносят их с определенным 
правилом, и как следствие, начинают подбирать проверочное слово. 
Например, догОрал, озАрял. 

2. Ошибка в правописании удвоенных согласных связана с тем, 
что обучающиеся не видят словообразовательную структуру. Например, 
расспрашивать. Чтобы правильно написать слово, достаточно выделить 
приставку и корень, и понять, что удвоенная с появляется на стыке морфем. 

3. Правописание мягкого знака после шипящих. Грамматический 
мягкий знак – это мягкий знак, который не является показателем мягкости 
предшествующего согласного, а характеристикой определенной 
грамматической формы. В данном случае необходимо знать 
принадлежность слова к определенной части речи и категории частей речи. 
Например, последний луч (существительное 2 склонения, мужского рода, 
мягкий знак не пишется), из-за туч (существительное в форме 
родительного падежа, множественного числа, мягкий знак не пишется), 
полночь (существительное 3 склонения, женского рода, мягкий знак 
пишется). 

4. Правописание гласных в суффиксах причастий. Данная 
орфограмма связана с темой «Безударные гласные в окончаниях глаголов». 
Однако знание спряжений глаголов не гарантирует правильного написания, 
так как сложности возникают и с правописанием гласных в окончаниях 
глаголов, особенно, что касается глаголов-исключений. Отдельно стоит 
сказать о правописании гласных в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени, где выбор гласной зависит от инфинитива глагола, от 
которого это причастие образовано. Затруднения возникают при 
определении самого инфинитива. Например, незанавешЕнные (окна) – это 
страдательное причастие прошедшего времени, образованное от глагола 
занавесИть, а не от глагола занавешАть, поэтому в суффиксе нужно писать 
Е. 

5. Правописание Н и НН в причастиях и прилагательных 
представляет для обучающихся серьезную проблему, так как не усвоен 
материал по разграничению данных частей речи. Чаще всего обучающиеся 
запоминают правописание Н в суффиксах – ин, ан, ян, енн, онн в 
отыменных прилагательных и распространяют это правило на отглагольные 
прилагательные и причастия. Например, немощеную. 
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6. Наличие ошибок при написании НЕ с причастиями связано с 
тем, что студенты затрудняются в определении такой части речи, как 
причастие, и не распознают зависимое слово, принимают в качестве 
зависимого слова определяемое. Сравним два написания: 1) дождь, не 
прекращавшийся в течение целого часа; 2) держали в состоянии 
непрекращавшегося страха. В первом случае напишем не 
прекращавшегося раздельно, так как есть зависимое слово (как долго?) в 
течение часа; во втором случае при отсутствии зависимого слова уже 
слитное написание. 

7. Ошибки, связанные с правописанием производных предлогов, 
связаны с неразличением предлогов и омонимичных им знаменательных 
слов. Производный предлог со значением времени в течение часа пишется с 
буквой Е, а существительное с предлогом в течении реки уже с буквой И. 

Анализируя причины появления такого количества орфографических 
ошибок в диктантах, можно сказать, что основная проблема заключается в 
том, что современные подростки практически не читают. В памяти не 
формируется необходимый словарный запас, что выражается в неумении 
видеть орфограммы и соотносить их с определенным орфографическим 
правилом. Еще одна из причин низкого уровня грамотности связана, на наш 
взгляд, непосредственно с формой проведения входного контроля. В 
основном работа школьного учителя направлена на подготовку к ОГЭ, 
который представляет собой написание изложения, сочинения и 
выполнение тестовой части.  

Наличие пунктуационных ошибок связано с тем, что обучающиеся не 
видят структуру предложения. Для этого необходимо выделить 
грамматическую основу и определить, какое это предложение. Если 
предложение простое, посмотреть, чем оно осложнено, и вспомнить знаки 
препинания при однородных и обособленных членах предложения, вводных 
словах и обращениях. Если предложение сложное, необходимо определить 
тип сложного предложения и расставить знаки препинания в соответствии с 
правилом.  

Типичные пунктуационные ошибки, допущенные в тексте входного 
диктанта: пунктуация в простом предложении, осложненном однородными 
членами; пунктуация в простом предложении, осложненном обособленным 
определением и обособленным обстоятельством; запятая при вводных 
словах; пунктуация в сложносочиненном предложении, 
сложноподчиненном предложении с однородным подчинением 
придаточных. 

С целью обеспечения формирования прочных орфографических и 
пунктуационных знаний и умений, необходимо: 

− провести работу над ошибками, допущенными при выполнении 
заданий входного контроля; 
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− на занятиях проводить работу с базовыми языковыми 
понятиями, с которыми связано овладение студентами орфографии и 
пунктуации; 

− организовывать уроки обобщающего повторения по русскому 
языку, что позволит обобщить и систематизировать знания, полученные за 
курс основной школы; 

−  включать в содержание уроков те задания, при выполнении 
которых в заданиях входного контроля было допущено наибольшее 
количество ошибок; 

− использовать различные виды диктантов на занятиях 
(предупредительные, объяснительные, выборочные, самодиктанты, 
взаимодиктанты, контрольные); 

− проводить постоянный тренинг грамотности по повторяемому 
программному материалу; 

− использовать формы и методы обучения, которые способствуют 
наиболее эффективному усвоению материала; 

− формировать у студентов навыки самоконтроля за выполнением 
работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Современные геополитические, коммуникационные и 
технологические преобразования в обществе вовлекают как в 
непосредственное, так и в опосредованное (через Интернет) общение все 
большее количество людей самых разных профессий, возрастов и 
интересов. В связи с этим возрастают потребности в использовании 
иностранных языков, значительно возрастают их образовательная и 
самообразовательная функции в школе и вузе, а также профессиональная 
значимость на рынке труда.  
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Это относится также к образованию в сфере культуры и искусства. 
Согласно ФГОС СПО в сфере культуры и искусства одной из ведущих 
целей курса обучения иностранному языку студентов музыкальных 
специальностей является компетентное владение иностранным языком, т.е. 
готовность применять его на практике как в повседневном общении, так и в 
профессиональной сфере [5]. 

Согласно информации, представленной на официальных сайтах 
двадцати вузов и колледжей, выбранных по принципу географической 
вариативности (Саратовской государственной консерватории им. Л.В. 
Собинова, Московской Консерватории им. П.И. Чайковского, Санкт-
Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, 
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, 
Магнитогорского музыкального колледжа им. М.И. Глинки, колледжа им. 
Гнесиных и др.) международное сотрудничество в музыкальном 
образовании осуществляется по различным направлениям [3].  

Основные направления – это музыкально-просветительская 
деятельность, включающая концерты, гастроли, мастер-классы, и 
музыкально-образовательная деятельность, предусматривающая 
организацию летних творческих школ с международным участием, 
обучение иностранных студентов, программы обмена, международные 
научно-практические конференции и т.д. 

Кроме того, на международном уровне осуществляется также 
конкурсно-фестивальная и гастрольная деятельность. Студенты-музыканты 
имеют возможность, обучаясь в колледже или вузе, выступать за рубежом 
сольно или в составе творческих коллективов. 

В связи с этим особое значение в профессиональном музыкальном 
образовании приобретает развитие у студентов коммуникативности и 
способности к межкультурному общению на английском языке (АЯ). 

Компетентное владение английским языком следует отнести сегодня к 
числу общепризнанных приоритетов в профессиональной подготовке 
конкурентоспособных специалистов в сфере музыкального образования. По 
существу речь идет о подготовке специалистов, принадлежащих к так 
называемым «профессиям с повышенной речевой ответственностью» [3]. 

Практическое применение иностранного языка (ИЯ) означает 
развитие способности студентов к иноязычному общению как в 
повседневной коммуникации, так и в конкретных профессиональных 
сферах. 

Однако преподаватели АЯ сталкиваются с целым рядом проблем в 
обучении студентов-музыкантов. Разноуровневая школьная подготовка 
студентов по АЯ и отсутствие соответствующей учебно-методической базы, 
учитывающей музыкальный профиль и современные требования к 
владению ИЯ – одни из основных проблем в педагогической практике. 

Мы убеждены, что компетентное владение студентами АЯ во многом 
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зависит от степени сформированности их произносительных навыков. 
Степень владения произношением напрямую связана с качеством 
аудирования и говорения (устная речь), обращенного чтения (т.е. чтения 
вслух) и письма, где неразвитый фонематический слух приводит к 
орфографическим ошибкам в письменной речи.   

Наличие прочных лексико-грамматических умений в отрыве от 
качественных фонетических навыков также не обеспечивает должный для 
эффективной коммуникации уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

Данную проблему помогает решить вводно-коррективный 
фонетический курс для студентов 1 курса. В процессе обучения по вводно-
коррективному курсу происходит систематизация, уточнение или 
углубление фонетических знаний студентов и далее – совершенствование 
их фонетических навыков.  

Вводно-коррективный фонетический курс по АЯ для студентов 
музыкального колледжа призван совершенствовать их фонетическую 
компетенцию, необходимую не только для компетентного межкультурного 
общения, но и для фонетически корректного исполнения песен на АЯ.  

Обучающимся важно научиться произносить звуки изолированно и 
знать, как воспроизводить их в различных фонетических контекстах, 
включая тексты вокальных произведений, т.е. обучение фонетической 
компетенции строится с учетом функционально-стилистического подхода в 
обучении фонетике АЯ. 

Обучение компетентному общению на АЯ целесообразно строить, 
опираясь на коммуникативный метод в обучении ИЯ. Специфической 
особенностью коммуникативного метода является попытка приблизить 
процесс обучения по его характеру к процессу реальной коммуникации. Это 
обстоятельство обусловливает коммуникативно-мотивированное поведение 
преподавателя и обучающихся во время занятий, а также предметность 
процесса коммуникации, которая выражается в тщательном отборе речевых 
интенций, тем и ситуаций общения, отражающих практические интересы и 
потребности учащихся.  

Основными принципами метода являются: речевая направленность, 
учет индивидуальных особенностей и интересов учащегося, 
функциональность, ситуативность, новизна. Кроме того, в обучении 
студентов-музыкантов АЯ важны взаимосвязанное обучение всем формам 
устного и письменного общения; аутентичный характер учебных 
материалов, личностно ориентированная направленность обучения и 
адекватность обратной связи (в ходе урока предусматривается коррекция 
ошибок, которая не нарушает коммуникацию) [1.,с. 4]. 

Следует отметить, что упор на устно-речевой характер обучения АЯ 
не должен приводить к игнорированию письменных форм работы и к 
минимизации обучения грамматическим структурам ИЯ. Будущим 
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музыкантам важно обладать достаточным уровнем лингвистической 
компетенции для эффективной работы с профессионально-
ориентированными текстами на АЯ.  

В связи с этим, преподавателю необходимо применять системный 
подход в обучении АЯ.  

Язык – есть система взаимосвязанных элементов, лексических единиц 
и логико-грамматических схем, которые отражают особенности восприятия 
реальности данным народом. Безусловно, в языке проявляется мышление. 
Язык составляет лингвистически детерминированную картину мира. 
Поэтому, изучая другой язык, мы постигаем иной код мышления. При этом 
язык важно изучать в системе. В процессе системного изучения речевые 
умения и навыки учащихся становятся универсальными и не связываются в 
сознании с той ситуацией, в которой они были приобретены, а 
воспринимаются как приемы грамотного выражения мыслей.  

Проектирование содержания обучения ИЯ при системном подходе 
должно включать три основных взаимосвязанных компонента: 
лингвистический, рече-деятельностный и социокультурный. Овладение ИЯ 
– это структурированное постижение системы систем, в которой единицы 
языка определяются через их взаимные отношения [2].  

Педагогу необходимо четко продумать группировку материала. 
Наиболее удобным для воспроизведения и запоминания является небольшое 
количество символов, содержащее максимум информации. Формирование 
навыков происходит с использованием немалого количества 
взаимосвязанных упражнений, позволяющих овладеть материалом в 
действии.  

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что мировые 
изменения ставят владение АЯ на место личностно значимого ресурса, 
необходимого для конкурентоспособного специалиста-профессионала.  

Преподавателю АЯ важно эффективно организовать обучение АЯ, 
опираясь на  системный подход и коммуникативный метод в обучении ИЯ, 
а также включать вводно-коррективный фонетический курс по АЯ для 
начинающих студентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области различных видов искусства [2] 
предусматривают достижение целей, отвечающих нуждам современного 
общества, в том числе учет и развитие индивидуальных особенностей 
учащихся. 

В практику активно внедряются современные педагогические 
технологии, имеющие в школах искусств особое значение и место по ряду 
причин: 

− выбор способа обучения и воспитания в дополнительном 
образовании напрямую зависит от уровня профессиональной компетенции и 
опыта работы преподавателя, поэтому молодых преподавателей полезнее 
«вооружить» готовыми технологиями; 

− при разнообразии содержания дополнительного образования 
целесообразно не расширять бесконечно набор программ, а искать такие 
способы организации деятельности детей, которые обеспечат им 
комфортные условия развития и, наконец, школа искусств – особое 
учреждение, которое должно быть не просто местом обучения детей и 
подростков, а пространством разнообразных форм общения и успешной 
социализации. 

На 1 января 2019 года в МБУДО «Детская школа искусств № 2» 
(далее – Школа) обучались 869 чел., из них по дополнительным 
предпрофессиональным программам обучается 468 человек (58,5%), по 
дополнительным общеразвивающим программам обучается 332 чел. 

31



(41,5%). По договорам системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования обучаются 69 чел. 

В Школе созданы комфортные и безопасные условия 
функционирования. Уровень оснащённости оборудованием в целом по 
Школе составляет 95%. Для развития и реализации природного потенциала 
учащихся в соответствии с возможностями и потребностями разработано 
104 программы учебных предметов. 

Сущность обучения в школе искусств состоит в ориентации 
образовательного процесса на выявление и развитие потенциальных 
творческих возможностей учащихся, их реализацию, и строится на 
принципах: 

− усвоения учащимися широкого спектра теоретических знаний и 
практических исполнительских умений; 

− максимальной творческой активности учащихся. 
Соответственно, современные педагогические технологии сегодня 

следует рассматривать как способ формирования ключевых компетенций, 
включающий коммуникативную, социальную и профессиональную 
компетенции, с помощью которых осуществляется подготовка ребёнка к 
жизни в постоянно меняющемся мультикультурном мире, то есть 
формирование у него способности к саморазвитию, умению не только 
владеть знаниями, но и применять их в процессе собственной 
самостоятельной профессиональной и творческой деятельности, 
профессиональному самоопределению, умению общаться, действовать в 
различных социальных ситуациях, умению жить в согласии с 
представителями других культур, языков, религий. 

Из многообразного спектра технологий, применяемых в настоящее 
время в дополнительном образовании, мы выбрали те, что наиболее 
соответствуют Миссии Школы – способствовать развитию творческой, 
мыслящей, духовной, успешной и конкурентоспособной личности, 
умеющей преодолевать кризисные жизненные ситуации, готовой к 
освоению музыкальной, художественной, театральной культуры своего 
народа в контексте мировой художественной культуры, выбору профессии 
и построению личной профессиональной перспективы. 

Так, личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 
внутришкольной образовательной системы личность ребенка, то есть 
применение приёмов и способов работы, которые: 

− соответствуют природным данным учащегося, его реальным 
познавательным ресурсам на данный период времени; 

− основаны на интерактивных, бесконфликтных 
взаимоотношениях и взаимодействиях преподавателя и учащегося, чем 
стимулируется их обоюдный интерес к работе, а также развитие 
коммуникативных навыков. 

32



Педагогическая технология мониторинга творческого развития 
учащихся заключается в регулярном проведении анализа и диагностики 
качества обучения каждого участника образовательного процесса при 
помощи различных форм контроля, предусмотренных учебным планом, а 
также посредством тестирования, анкетирования и отслеживания динамики 
успеваемости учащихся. 

В Школе реализуется программа «Одарённые дети», направленная не 
только на выявление, поддержку и развитие музыкально одаренных детей, 
но и на их профессиональное самоопределение и самореализацию, в 
соответствии со способностями. Её участниками являются 37 учащихся. В 
Школе обучаются шесть участников благотворительной программы «Новые 
имена Сургута». Только за 2018/2019 учебный год лауреатами конкурсов 
различного уровня стали 208 учащихся. 

На протяжении многих лет уровень удовлетворённости потребителей 
качеством предоставления Школой образовательных услуг в области 
организации и проведения мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей, остаётся неизменно 
высоким. В 2018/2019 учебном году он составил 96,94%. Качество 
успеваемости учащихся в 2019 году составило – 100% (качество 
успеваемости – 80%), качество успеваемости в выпускных классах – 87,4%. 

В Школе активно ведется профориентационная работа. Наиболее 
одаренные учащиеся имеют возможность после окончания курса обучения 
поступить в предпрофессиональные образовательные учреждения Сургута и 
округа: в 2017 г. – 3 чел., что составило 9,4% от числа выпускников, в 2018 
г. – 6 чел.(11%), в 2019 г. – 4 чел. (7%). 

Мы считаем, что достигнутые показатели Школы логично вытекают 
из стратегии работы с одаренными детьми, основанной на подъеме 
интеллектуального и творческого потенциала всего контингента 
обучающихся, для чего в Школе сформирована соответствующая 
творческая развивающая образовательная среда. 

Следующая группа технологий – воспитательные технологии. Это 
система научно обоснованных приемов и методик, способствующих 
установлению таких отношений между субъектами образовательного 
процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 
поставленная цель – приобщение  учащихся к общечеловеческим 
культурным ценностям. Воспитательные технологии реализуются путём 
вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности, 
например, – участие во внеурочных культурно-массовых мероприятиях. Эта 
технология опирается на идеи системности, комплексности воспитания, 
интеграции педагогических воздействий, необходимости коллективного 
творчества. 

В Школе реализуются 10 концертно-просветительских проектов, в 
которых наблюдается ежегодное устойчивое увеличение числа участников – 
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учащихся и родителей. Проектный метод универсален тем, что его можно 
использовать в работе с учащимися разного возраста и их родителями, 
включать в него различные методики и технологии. 

В рамках проектной деятельности учащиеся осознают себя 
полноправными участниками события, проявляют творческую активность в 
познании окружающего мира и воспринимают его не только с утилитарной 
точки зрения, но и осознают его уникальность, красоту, универсальность. 
Педагогические работники, использующие в своей деятельности проектный 
метод, проявляют способность к самостоятельному творческому 
планированию воспитательно-образовательного процесса с учётом 
интересов и запросов учащихся, осуществляют поисковую педагогическую 
деятельность, реализуют свои творческие умения. Родители, принимающие 
участие в проектной деятельности Школы, могут творчески реализоваться и 
продуктивно общаться с собственными детьми. 

Технология информационно-аналитического обеспечения учебного 
процесса и управления качеством образования заключается в обеспечении 
образовательного процесса информационными и аналитическими 
материалами, что позволяет объективно проследить развитие во времени 
каждого участника образовательного процесса и Школы в целом. Является 
действенным средством при любых формах контроля, при изучении 
состояния преподавания любого предмета учебного плана, системы работы 
отдельно взятого преподавателя/концертмейстера. 

Необходимо помнить о том, что потребители образовательных услуг 
являются вектором качества работы школы, поэтому мы придаём большое 
значение их оценке нашей деятельности – ежегодно принимаем участие в 
социологическом опросе МКУ «Наш город» по проблеме «Оценка качества 
муниципальных услуг в сфере культуры, молодёжной политики и спорта» в 
рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте» (подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских 
школах искусств»). 

В ответ на запрос потребителя образовательных услуг сегодня 
первоочередной задачей каждого преподавателя Школы должно стать 
обеспечение учащихся такими знаниями, умениями и навыками, которые 
пригодятся ему в самостоятельной эстетической деятельности, реализации 
актуальных для него творческих идей, т.е. применение дидактических 
технологий. 

В применении дидактических технологий главное, чтобы 
преподаватель исходил из понимания того, что важен не только итог 
самостоятельных действий ребёнка, но принципиально значим и сам 
процесс, смыкающийся с проблемой формирования обучаемости учащегося. 

Если не научить ребёнка учиться, то с первых же шагов в музыкально-
исполнительской и художественной жизни он встретится с трудностями, 
неудачами, которые постепенно погасят его желание играть на инструменте, 
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заниматься живописью, театром, желание учиться в школе искусств или в 
музыкальной школе, а впоследствии и желание посещать культурные 
мероприятия. 

Но говорить об эстетическом образовании мы не можем без 
понимания того, чему мы хотим научить ребёнка и как пройти вместе с ним 
этот непростой путь познания. Очень важно на этом пути сохранить и 
преумножить интерес к музыкальному и художественному творчеству, 
потребность в открытии новых профессиональных горизонтов. В контексте 
решения этих задач для наших учащихся регулярно проводятся мастер-
классы ведущих преподавателей гг. Сургута, Ханты-Мансийска, 
Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Ростова-на-Дону, Москвы. В 
Школе созданы и профессионально развиваются тринадцать творческих 
коллективов, в которых совместным музицированием успешно занимаются 
учащиеся и педагоги Школы. В течение года юные музыканты и художники 
представляют свое творчество на конкурсах, фестивалях и выставках 
различного уровня. 

В современном образовательном процессе важно не только сохранять 
традиционные, проверенные временем и зарекомендовавшие себя способы 
и приёмы обучения и воспитания, но и внедрять инновационные 
технологии. 

Если раньше основной задачей было дать ученику определенный 
набор знаний, умений и навыков, необходимых для его социализации и 
эффективного участия в общественном производстве, то в настоящее время 
задача образования направлена на развитие личности, на формирование 
таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны позволить ему 
самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности и, 
как следствие, быть успешным в жизни. В век информационно-
коммуникационных технологий нельзя не признать того, что данные 
технологии имеют ключевое значение на всех уровнях образовательной 
системы. Особенность ИКТ – их универсальность, они являются 
инструментом, который применяется во всех отраслях знаний, в т.ч. – 
гуманитарной. Использование ИКТ дает возможность значительно ускорить 
процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер 
интеллектуальной деятельности, например, обучение с помощью 
аудиовизуальных технических средств. 

Развитие и модернизация музыкального и художественного 
образования, его обновление и приведение в соответствие с новыми 
требованиями и нормами, а также показателями качества образования – 
важные вопросы, которым уделяется большое внимание на всех этапах 
организации образовательного процесса в нашей Школе. 

15 декабря 2018 года состоялось заседание Президентского совета по 
культуре и искусству [1], в центре внимания которого было состояние 
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детских школ искусств и модернизация системы художественного 
образования, сложившейся ещё в середине XX века. 

По инициативе председателя Общественного совета при 
Министерстве культуры Дениса Мацуева было собрано специальное 
совещание, под руководством заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Ольги Голодец. В ходе совещания она сказала: 
«Меняются запросы общества, меняются запросы родителей, самих детей. 
Нам необходимо сделать следующий шаг в образовании – в музыкальном, в 
художественном образовании. Нужно сделать так, чтобы это образование 
было интересным, увлекательным, результативным». 

Возможность самовыражения – главная цель эстетического 
образования, это идеальная модель развития ребёнка. Жизнь детей, которые 
обучаются одновременно в двух школах, насыщена и интересна. У этих 
детей есть своеобразный ВИП-пропуск в некое другое измерение, которое 
уже является частью их жизни, которое они принимают, которым 
восхищаются, в котором могут успешно реализовываться. 

Руководство Школы не боится ставить перед коллективом большие 
цели и создаёт необходимые условия для их достижения. В 2018 году 
Школа приняла участие во Всероссийском конкурсе «Образовательная 
организация XXI века. Лига лидеров – 2018» (конкурс направлен на 
повышение качества отечественного образования, развитие инновационной 
деятельности и новых информационных технологий.), проведённом в 
рамках мероприятий ежегодной Невской Образовательной Ассамблеи среди 
образовательных организаций РФ, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, и стала Лауреатом конкурса. 

Сохраняя преемственность и лучшие традиции классического 
российского художественного и музыкального обучения, руководство и 
коллектив Школы находятся в постоянном поиске путей его 
технологической модернизации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НАЧИНАЮЩИМИ 
В КЛАССЕ СКРИПКИ 

 
Процесс освоения скрипки на начальном этапе довольно сложный. В 

основном это связано с трудностями приспособления начинающими 
скрипачами к инструменту. 

Скрипка – инструмент без фиксированной высоты звука, на ней нет 
ладов, как на гитаре, или клавиш, как на пианино. Высота звука на ней 
определяется на слух, и чистая интонация нарабатывается многочасовыми 
тренировками.  

Размер инструмента подбирается конкретно под каждого ребенка и 
определяется длиной его руки следующим образом: кладем скрипку на 
левое плечо (желательно с подушечкой), вытягиваем левую руку – головка 
скрипки должна упираться на середину ладони ребенка. Инструмент ни в 
коем случае нельзя покупать «на вырост». Играя на скрипке неподходящего 
размера, ребенок будет испытывать дискомфорт, не сможет в полной мере 
освоить правильную постановку рук, приобретет зажатость, будет быстро 
уставать. 

Обучать детей игре на скрипке можно с 5-6 лет. В этом возрасте дети 
очень любознательны, они с удовольствием общаются со сверстниками, 
эмоционально и интеллектуально постигают мир. В более раннем возрасте 
начинать обучение опасно, так как можно навредить еще не окрепшему 
позвоночнику. Если родители видят, что ребенок чутко реагирует на 
музыку, подпевает детские песенки, можно смело вести ребенка в 
музыкальную школу учиться музыке. По федеральным государственным 
требованиям в  музыкальные школы и школы искусств детей набирают с 6,5 
лет. Это самый оптимальный возраст: есть произвольное внимание и 
хорошо, если ребенок умеет читать. Занятия по специальности длятся 40 
минут, на каждого ребенка дается 2 часа в неделю. 

Начальный этап работы с начинающими – самый трудный и 
ответственный. Педагогу необходимо создать условия, при которых 
ученику было бы удобно играть на скрипке, чтобы ему легко подчинялись 
руки. Необходимо сформировать свободный, грамотно поставленный 
аппарат, который в дальнейшем позволит организовать качественное 
звукоизвлечение, освоить основные исполнительские приёмы: позиции, 
вибрацию, штрихи. Если у ученика что-то не получается технически, нужно 
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искать причину в положении руки, которая не соответствует той задаче, 
которую надо выполнить в данном случае. 

Педагогу необходимо заинтересовать ученика, чтобы сгладить 
трудности освоения постановки. Для этого можно воспользоваться разными 
приемами и методами обучения: поиграть ему на инструменте, дать 
послушать игру старших детей, можно включить игровые моменты, 
профессиональные термины заменить образными, понятными ребенку. Как 
пишет А. Баринская, с первого урока педагог должен вызвать в ученике 
положительную эмоциональную реакцию, которая послужит стимулом в 
процессе обучения. Надо добиться того, чтобы ученик чувствовал себя в 
классе комфортно. Атмосфера занятий должна быть одновременно 
требовательной и доброжелательной.  

На первых порах лучше применять раздельную постановку. Начинаем  
с положения ног. Ноги ставим на ширину плеч и разводим слегка носочки в 
стороны. Это необходимо для устойчивости. Головка скрипки должна 
смотреть туда же, куда направлена левая нога. Спина в этом положении 
остается ровной, и рукам будет удобно играть. Инструмент кладем на левую 
ключицу, на подушечку, которая подбирается по высоте шеи, чтобы 
заполнить пространство между ключицей и нижней декой. Кладем левую 
часть подбородка на подбородник, слегка повернув голову влево. Проверка 
– пуговица должна смотреть в ямку между ключицами. Скрипка должна 
касаться шеи, не должно быть пространства между шеей и обечайкой. 
Локоть левой руки находится под скрипкой.  

При выведении левой руки А. Баринская пользуется терминами 
«горка», «окошко» и «веер». Эти три «волшебных» слова она запомнила с 
детства от своего педагога И.И. Гаухман. «Горка» – левое запястье 
продолжает линию предплечья без прогибов. «Окошко» – между большим 
пальцем и основанием указательного пальца должно быть пространство. 
«Веер» – пальцы свободно висят над грифом, указательный палец слегка 
откинут назад, мизинец – над грифом. [2., с.11] 

Постановку правой руки рекомендуется начинать на карандаше, 
который почти не имеет веса. Руку кладем на карандаш сверху. Большой 
палец образует со средним пальцем кольцо, мизинец ставим на подушечку. 
Когда ребенок освоил роль каждого пальца, можно переходить на смычок. 
Начинать ведение смычка лучше в середине, постепенно расширяя интервал 
вниз и вверх.  

Перед тем как начать играть на скрипке, следует подтянуть смычок, 
совершая движение винта по ходу движения часовой стрелки. После 
занятия проделать то же самое, но в другом направлении, то есть расслабить 
трость, тогда смычок будет служить долго. При необходимости перед игрой 
волос смычка натирается канифолью. Это необходимо сделать для лучшего 
сцепления волоса со струной. 
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Большую роль в освоении скрипки играют домашние занятия. Для 
закрепления навыков необходима постоянная тренировка. На начальном 
этапе скрипачам достаточно тридцати минутных занятий в день. За это 
время ребенок не сильно утомляется и не теряет интерес к изучаемому 
материалу. Со временем, когда ребенок освоит первоначальные навыки, 
почувствует уверенность, он с увлечением будет играть, сколько ему 
захочется. И уже к Новому году юный музыкант может выступить на 
классном концерте. 

В книге «Моя школа игры на скрипке» Л. Ауэр писал: «Сколько бы ни 
подчёркивать значение первых простейших шагов в сложном процессе 
овладения игрой на скрипке, нет опасности, преувеличить их. К лучшему или 
худшему, но привычки, появившиеся в ранний период обучения, влияют 
непосредственно на все дальнейшее обучение учащегося». [1., с.41] 

Обычно ребёнок, приходя в класс скрипки, не имеет никакого 
представления об игре на инструменте. Для начинающего извлечение даже 
одного звука требует большого труда. Чтобы не было противоречий между 
содержанием занятий и интересами ребенка, на первых порах обучения 
М.Берлянчик рекомендует применять игровые методы обучения. 

Обучение должно преследовать сразу несколько целей. Главными из 
них являются: 1) пробуждение интереса к музыке и любви к избранному 
инструменту; 2) воспитание умения мобилизовать внимание во время 
занятий; 3) формирование слуховых представлений как основы 
музыкального мышления; 4) развитие мышечно-двигательной культуры и 
игровых навыков. Вот выдержки из статьи «Насущные проблемы 
начального обучения скрипача. Комплексное развитие музыкального 
мышления и скрипичных навыков» М. Берлянчика, в которой представлены 
основные идеи по поводу работы с детьми, начинающими обучение игре на 
скрипке.  

«С первого урока ребенок всеми доступными средствами 
приобщается к игре на скрипке, к представлению хотя бы простейших 
музыкальных образов, к творческой работе. Для этого вовсе не обязательно 
ждать, когда ребенок научится правильно держать инструмент или овладеет 
нотной грамотой – можно на первых же занятиях играть щипком на 
открытых струнах сочиненные детьми песенки.  

С первого же прикосновения к скрипке важно вслушиваться в ее 
звучание. У каждой струны есть свой ярко выраженный тембр, дети это 
сразу понимают. Четыре струны – это четыре разнохарактерных образа, 
осталось только их назвать. Для детей это не составляет труда: струну Соль 
они обычно отдают медведю, Ре – собачке, Ля – лягушке, а Ми – птичке или 
мышке. Затем пробуем спеть эти звуки, прислушиваясь к звучанию скрипки 
и собственного голоса». [3., с.79]  

На начальном этапе обучения закладываются основы перспективной 
постановки. Эффективным методом комплексного воспитания 
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начинающего скрипача является раннее ознакомление с позициями. 
Ознакомившись с передвижением руки вдоль грифа, ученик переносит в 
третью позицию мажорный тетрахорд, ранее освоенный в первой позиции. 
К этому времени ученик уже знает тон, полутон, интервалы. Ученику 
необходимо объяснить, что чем выше позиция, тем ближе расположение 
пальцев друг к другу. Раннее введение позиций в сочетании с активизацией 
слуха дает ряд преимуществ в развитии юного скрипача. Развивается 
абстрактное мышление, активизируется внутренний слух, освобождается 
левая рука от мышечных напряжений. Дети легче осваивают переходы в 
позиции. Ребенок раньше начинает вибрировать. 

В своём развитии юный музыкант должен пройти определённый 
технический и художественный материал, на котором оттачивают 
различные исполнительские приёмы. Урок за уроком мы – педагоги 
передаем ученикам свои знания, раскрываем секреты мастерства, учим 
работать над собой, подбадриваем в моменты неудач и от всей души 
радуемся первым успехам, первым самостоятельно исполненным пьесам. 

«Кем бы ни стал в дальнейшем ребёнок – музыкантом или врачом, 
учёным или рабочим, задача педагогов воспитывать в нём творческое 
начало, творческое мышление… Привитые желание и умение творить 
скажутся в любой сфере будущей деятельности ребёнка». [4., с.21] 
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 «ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СУРГУТСКОГО КОМПОЗИТОРА 

ДЕНИСА ПАВЛОВА» – МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ  
ВО ВНЕУРОЧНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 
Одним из важных направлений профессионального образования в 

колледжах культуры и искусств является художественно-эстетическое 
развитие личности студентов, обучающихся по музыкально-
исполнительским специальностям. Реализация данного направления 
осуществима на основе проведения преподавателями музыкально-
теоретических дисциплин – музыкального лектория как одной из 
возможных форм внеурочной учебной деятельности, что служит активному 
включению студентов в интеллектуально-познавательный процесс, 
позволяющий приобщить их к миру прекрасных образцов музыкально-
композиционного искусства временной протяженностью от античности до 
современности. Музыкальный лекторий, в сущности, служит 
художественно-эстетическому развитию студентов – будущих выпускников, 
усиливая их потребность в собственном творческом самовыражении, 
самореализации, самоутверждении в процессе знакомства с ориентирами 
музыкально-композиционного творчества. 

Музыкальный лекторий «Творческий портрет сургутского 
композитора Дениса Павлова» реализуется нами в колледже русской 
культуры в форме внеурочной учебной деятельности и включает диалоги со 
студентами специальностей «Вокальное искусство», «Музыкальное 
звукооператорское мастерство», «Инструментальное исполнительство» о 
создании музыкально-художественных образов современным композитором 
в сочетании с визуальными презентациями, аудио/видеозаписями, 
свободными письменными сочинениями – средством объективации 
эмоционального восприятия студентов рассматриваемых музыкальных 
произведений современного автора. На этом лектории раскрываются 
сведения о композиторе биографического плана, о его композиционных 
методах и используемых им техниках. 

Творческий портрет сургутского композитора Д. Павлова – члена 
Союза композиторов России, кандидата педагогических наук, раскрывается 
через знакомство с его музыкально-композиционным творчеством и 
музыкально-эстетическими взглядами, отраженными им самим в 
публикациях конференций международного и всероссийского значения. Его 
творческое становление связано с родным городом: в музыкальной школе 
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он обучался по классу баяна у Заслуженного учителя России Короля А.Н., 
затем в музыкальном училище – у Заслуженного учителя России Куракина 
Л.Н. Будущий композитор обучался также и сольному пению у Савинской 
Ю.В., в связи с возникшим в период обучения в училище интересом к 
вокальному исполнительству. Сразу подчеркну, что сочинения сургутского 
композитора наполнены плотностью гармонических вертикалей и 
изысканно-изобразительной, зачастую кантиленной мелодикой, что, скорее 
всего, связано с «гармонической» природой инструмента баяна и 
увлечением вокальным исполнительством. 

Композиторский факультет Уральской консерватории Д. Павлов 
окончил в 2008 г., обучаясь по композиции в классе профессора, лауреата 
Государственной премии РФ Кобекина В.А. – крупнейшего современного 
оперного композитора, наследника петербургской композиторской школы, а 
в 2011 г. – аспирантуру Российской академии музыки им. Гнесиных, где 
занимался композицией под руководством профессора, лауреата 
Государственной премии РФ Волкова К.Е. – ярчайшего современного 
симфониста, представителя московской композиторской школы. Так, 
сургутский композитор приобщился к традициям обеих композиторских 
школ – петербургской и московской. В настоящее время он успешно 
совмещает творческую и музыкально-педагогическую деятельность в 
сургутском колледже русской культуры им. А.С. Знаменского. 

Композитором созданы сочинения в различных жанрах  музыкального 
творчества, среди них: концерт для симфонического оркестра; 
симфоническая сюита «Русалка» по мотивам сказки Х. Андерсена; мюзикл 
«Серебряное копытце» по мотивам сказа П. Бажова; хоровой цикл на стихи 
русских поэтов ХХ века; вокальная поэма «Первопроходцы» (420-летию 
Сургута); сюита для струнного квартета; «Хантыйская сюита» для скрипки, 
фортепиано и ударных; вариации на тему «Неаполитанской тарантеллы» Д. 
Россини для скрипки и баяна; пьесы для саксофона-альта и фортепиано; 
соната для фортепиано; вокальные поэмы на стихи Б. Ахмадулиной для 
голоса и симфонического оркестра; романсы на стихи Б. Ахмадулиной и мн. 
др. сочинения. Остановимся несколько подробнее на ряде его музыкальных 
сочинений. 

Симфоническая сюита «Русалка» в 5-ти частях была написана на 
сюжет Андерсена, сказки которого адресованные не только детям, но и 
взрослым, заинтересовали композитора повествованием о сказочном мире 
человека, таком, который представлен в сказке «Русалка». Примечательно, 
что вторая часть этой сюиты посвящена самой Русалке. Атмосфера, в 
которую погружен художественный образ жительницы подводного мира, 
наделена пластичным вальсовым движением. Тема Русалки обладает 
певучим характером и насыщена мелодическими ходами на широкие 
интервалы. Она проводится в оркестре у различных инструментов как 
сольно, так и в ансамблевых сочетаниях, поскольку смена тембров служит 
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приданию этой теме различных семантических оттенков. Симфоническая 
сюита «Русалка» исполнялась уральским филармоническим оркестром под 
управлением дирижера Энхе. Также в переложении для 2-х фортепиано она 
исполняется в колледже русской культуры нашим дуэтом с автором, а также 
дуэтом лауреатов международных конкурсов Е. Игнатенко и О. Маловой. 
Благодаря тонкому претворению андерсеновского сюжета, музыка 
интенсивно влияет на развитие музыкально-литературного вкуса у 
слушателей различных возрастных групп. 

«Хоровой цикл на стихи русских поэтов ХХ века» для смешанного 
хора с солистами без сопровождения – это высокохудожественный образец 
музыкально-литературного творчества. Композитор Д. Павлов избрал 
прекраснейшие образцы стихотворного жанра. Хоровой цикл составляют 
семь его частей: «Прощай, столица!» на стихи А. Ахматовой, «Ананасы в 
шампанском» на стихи И. Северянина, «Народная» на стихи И. Северянина, 
«В апрельский день» на стихи И. Бунина, «Песенка шарманщика» на стихи 
Б. Ахмадулиной, «Вечером» на стихи А. Ахматовой, «Монастырская» на 
стихи С. Городецкого. Авторский стиль, учитывающий традиции 
отечественного вокально-хорового письма, в цикле отличается 
индивидуальностью и свежестью мелодического, гармонического языка; 
мастерством построения формы и ее направленностью на восприятие; 
красочностью фактурных приемов в хоровой аранжировке; сочетанием 
рационального профессионализма с эмоциональной открытостью, 
искренностью в выражении чувств. 

Профессионально-педагогическая деятельность в Сургутском 
колледже русской культуры – значимый фактор для композиторского 
творчества Д. Павлова. Специально для обучаемых был написан мюзикл 
«Серебряное копытце» по мотивам сказов П. Бажова – 
высокохудожественный образец композиторского творчества Д. Павлова в 
музыкально-театральном жанре. Либретто, по заказу композитора, было 
подготовлено российским писателем А. Бойчуком. Постановка 
осуществлялась в колледже русской культуры в рамках учебного театра 
режиссером А. Аминовой, но музыкально-репетиционная работа 
проводилась самим композитором. Участие приняли ученики 6-9 классов и 
студенты специальности вокальное искусство, студенты театрального 
отделения. Успешное выполнение музыкально-театральных задач 
потребовало от юных артистов самостоятельной поисковой работы: в 
постановке мюзикла обучающиеся проявили заинтересованность в 
реализации творческих сил, благодаря современному сочинению, 
обладающему чувственной искренностью и заставляющему поверить в 
существующее чудо – лесного олененка, расточающего драгоценные камни-
самоцветы. С точки зрения композиторской техники в мюзикле соединены 
лейтмотивы, обозначающие определенный персонаж, предмет, чувство 
любви/томления и мотивы-символы, вызывающие широкий круг 
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эмоционально-смысловых ассоциаций; черты классических 
ариозо/арии/романса и современной массовой песни; приемы классической 
оркестровки и эстрадной аранжировки. 

Отметим, что в 2008-2010 гг. Д. Павлов имел личное знакомство, 
творческое взаимодействие с отечественной поэтессой Б. Ахмадулиной, на 
стихи которой им были созданы многие вокальные сочинения, о чем 
композитор рассказывал в интервью газете «Сургутская трибуна» (№ 38 от 
6.03.2015). Примечательно высказывание композитора о встрече с самой 
поэтессой: «…мы сидели за большим дубовым столом, на котором 
находились вазочки с одиночными цветами; от интерьера квартиры и 
предметов веяло необъяснимой тайной, а самой Белле Ахатовне были 
переданы записи романсов и нотные партитуры». Стоит считать, что 
вокальная музыка на стихи Б. Ахмадулиной Д. Павлова – это изысканный 
образец современной камерно-вокальной лирики, включение которой в 
концертные программы способствует развитию высокого музыкально-
литературного вкуса у аудитории слушателей различных возрастных групп. 
На сегодняшний день эта музыка исполнялась уже многими 
высокопрофессиональными академическими певицами, такими как: В. 
Азикова (солистка Московского детского музыкального театра им. Н.И. 
Сац); Н. Кузьминская (член-корреспондент Академии русской словесности 
и изящных искусств им. Г.Р. Державина, солистка Марийского театра оперы 
и балета им. Э. Сапаева); О. Пименова (солистка Свердловской филармонии 
и Екатеринбургского театра романса, музыкальный руководитель 
Свердловского театра драмы); А. Загроцкая (солистка Сургутской 
филармонии) и др. 

Остановимся на некоторых вокальных сочинениях Д. Павлова на 
стихи Б. Ахмадулиной. В романсе «Живут на улице Песчаной» 
производится поэтизация действительности. Событие встречи с животным – 
«неведомой собакой» – становится музыкально-художественным образом и 
«пересоздается» в таинство, театрализуясь при этом. Звучание шагов 
героини, пришедшей в дом друзей, где живет этот пес, переданы 
«настороженным» движением октав в крайнем нижнем регистре 
сопровождения. Поэма «Снова не получится» наполнена внутренней 
эмоциональной гармонией, в силу уравновешенности поэтического текста с 
вокальной мелодией и с сопровождением. Гибкая вокальная мелодия 
безукоризненна по своей чуткой декламации. Взаимодействием линии 
фортепианного баса с вокальной партией воссоздается диалог мужского и 
женского начал. В романсе «В метро на остановке "Сокол"» образ 
технизированного мира, шумы и гулы метрополитена воссозданы 
неустанным «бегом» мелких длительностей – в крайнем нижнем регистре 
сопровождения и контрапунктирующими мелодическими фразами и 
акцентированными аккордами – в верхнем регистре. Тревожное состояние 
героини, восклицающей о людях «в той неразберихе, направленных вверх и 
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вниз» выражается мелодекламационной вокальной партией. В поэме «Зима» 
воссоздан зимний городской пейзаж и прорисовано настроение лирической 
героини: с одной стороны, – картинность и зримость (хоровод снежинок), с 
другой, – образ художника. Лирическая героиня остается наедине с 
вселенной, но чувствует себя ее неотъемлемой частью и осознает свою 
единичность. 

Наш северный край привлекает внимание композитора величием 
природы. Сюита «Моя Югра» в 3-х частях написана для скрипки, 
фортепиано и ударных. В ней рельефно звучит мысль о том, что нужно 
бережнее относиться к природе и к человеку, живущему в Югре. Музыка 
всей сюиты звукоизобразительна. Сюита исполнялась юной скрипачкой, 
лауреатом международных и всероссийских конкурсов, выпускницей 
колледжа русской культуры, ныне успешной студенткой Уральской 
консерватории – А. Цветковой. В первой части передано движение путника 
в пространстве, где разворачивается горизонт с лентами рек. Ладовое 
своеобразие скрипичной мелодии основано на гемитонной пентатонике. 
Переливы звучания колокольцев и тремоло бубна воссоздают таинственную 
атмосферу леса, а прихотливые ритмы придают живой характер этой 
музыке. 

Пример. Фрагмент первой части сюиты «Моя Югра»: 

 
Интересна музыка композитора и в эстрадном жанре: песни 

характеризуются яркостью музыкального материала, чувствованием 
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синтезированных тембровых красок, изобретательностью аранжировки и 
собственным взглядом на жизнь. Так, вокально-инструментальная 
композиция «Золото Югры» передает психологическое состояние человека, 
живущего в Югре, естественно воспринимающего северную суровую 
действительность, но согревающего собственные размышления теплой 
эмоциональностью. Это воссоздается использованием автором 
соответственных мелодических, ладово-гармонических, фактурных, 
метроритмических средств музыкальной выразительности. 

Автору этой статьи – музыковеду Ю. Куликовой в качестве 
дружеского знака самим композитором Д. Павловым была преподнесена 
пьеса-посвящение – «Стеклянный дом». По своему музыкально-
художественному содержанию это яркая образная пьеса, написанная в 
технике минимализма. Лишь двумя мелодическими попевками, 
повторенными многократно в разных ладово-гармонических условиях, 
обрисован образ «Стеклянного дома» – дома мечты, уюта и добра. 
Выразительное «многоточие» в конце пьесы, как яркая психологическая 
деталь, дополняет «живое» восприятие самого образа. Эта пьеса имеет 
яркий эмоциональный отклик у аудитории слушателей – обучаемых и их 
родителей. 

Авторские концерты Д. Павлова всегда являются ярким творческим 
событием, объединяющим вместе талантливейших исполнителей, в том 
числе и нашего города. Осуществлено проведение таких его авторских 
концертов, как: «Лица и голоса» (Екатеринбург, 2007), «Свет из окна» 
(Сургут, 2009), «Сказы Седого Урала» (Сургут, 2013), Вечер авторской 
музыки (Екатеринбург, 2015), Авторский концерт (Сургут, 2016). В 
концертные программы композитора включаются самые различные 
произведения по инструментальным составам и музыкальным жанрам. 
Резюмируя опыт деятельности в результате создания собственных 
сочинений, написаний сочинений студентами, композитор и музыкант-
педагог Д. Павлов опубликовал ряд искусствоведческих и педагогических 
статей, раскрывающих его профессиональные подходы. 

Резюмируя суть данного музыкального лектория на тему «Творческий 
портрет сургутского композитора Дениса Павлова», следует отметить, что 
художественно-эстетическое развитие является важным фактором 
личностного самоопределения студентов, связанного с обретением 
необходимых знаний о жанрах современного академического музыкального 
искусства, о его художественном содержании, о существовании 
синестезийных связей в музыкально-творческой деятельности. 
Актуализация стремления к самовыражению, самореализации, 
самоутверждению в музыкальной деятельности при умении ценить и 
применять духовные богатства, в нашем случае – современную 
академическую музыку, позволит студентам в дальнейшем – 
пропагандировать и развивать музыкальное искусство настоящего. 
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ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 
КЛАССИЧЕСКОГО ЭКЗЕРСИСА 

  
Музыка звучит и есть движения  
Руки, ноги пишут предложения. 

Ясно действо, хоть ни слова нет. 
Есть язык у танца – то…балет. 

 
Балетный концертмейстер – это точка пересечения Танца и Музыки. 

Урок классики – это живое взаимодействие музыки и пластики.  
Академик Б.В. Асафьев говорил о том, что танец «…не 

самостоятелен, ибо нуждается для своего воплощения в наличии звучащего 
ритма, хотя бы такое звучание сводилось к подчеркиванию только лишь 
ритмической формулы, вне оплодотворения ее мелодическим и 
гармоническим содержанием». 
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Задача концертмейстера на уроке классического танца – озвучивание 
упражнений, их музыкальное оформление. На уроке классической 
хореографии педагог задает комбинацию движений, а пианисту-
концертмейстеру важно, исходя из их характера и ритмического рисунка, 
подобрать соответствующую музыку. 

Цель балетного концертмейстера одна – создать настроение на уроке 
и отдать энергию, зарядить учеников на весь день с помощью их любимой 
музыки, а также своих интересных импровизационных разработок.  

Импровизация – это такой вид творчества, при котором и замысел 
произведения, и претворение его в определенную форму совершаются 
одновременно, внезапно и быстро. Так, с нетанцевальной музыкой 
возникает ряд дополнительных сложностей: ее фактурно-ритмическая ткань 
часто бывает не приспособлена к движениям у станка.  

Хочется сказать несколько слов об использовании на уроке 
классического танца музыки из балетов. Конечно, музыка, написанная 
специально для балетного спектакля, является более танцевальной, с 
готовыми образами, эмоциональной, что помогает выполнять урок 
классического танца с максимальной отдачей. Можно играть музыку из 
балетов: «Коппелия», «Корсар», «Щелкунчик», «Жизель», «Раймонда», 
«Дон Кихот». При этом концертмейстеру необходимо учитывать и 
соблюдать:  

1.Квадратность 
2.Определенный ритмический рисунок и темп 
3.Наличие затактов 
4.Темповые и метрические особенности 
Вся балетная лексика идет на французском языке – так уж сложилось 

исторически. «Французская терминология, принятая для классического 
танца…неизбежна, будучи интернациональной».  

Урок классического танца начинается с экзерсиса у палки. Экзерсис 
складывается из одних и тех же движений, следующих в определенном 
порядке. Это система, разработанная А.Я. Вагановой, способствует 
гармоничному развитию всех групп мышц тела. Строгая продуманность 
упражнений направлена на выработку виртуозной техники, четкости 
формы, эмоциональной выразительности, сознательного подхода 
танцовщиков к каждому движению. Определенный набор элементов 
классического экзерсиса изучается на протяжении всего обучения из года в 
год, но, по мере усвоения, постоянно усложняется, комбинируется. 

В данной статье представлены рекомендуемые перечни музыкальных 
произведений для исполнения каждого хореографического движения, 
исходя из собственного опыта концертмейстерской деятельности в 
хореографии.  

Экзерсис у палки складывается из упражнений в следующем порядке: 
1. Plie 
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2. Battements tendus, вattements tendus jetes 
3. Ronds de jambe par terre 
4. Battements fondus, soutenus 
5. Ronds de jambe en l, air 
6. Petits batteements  
7. Battment developpes  
8. Grand battement jetes 
 

1) Plie – это общепринятое французское название для движения ног, 
переводится как сгибание, складывание, а как упражнение в уроке – 
означает приседание.  

Demi-plie – полуприседание, grand plie – большое глубокое 
приседание. Plie исполняется плавно, непрерывно, в характере кантилены. 
Поскольку оно встречается в каждом танцевальном движении, ему 
уделяется особое внимание при исполнении экзерсиса. 

Динамика движения Plie развивается crescendo по мере приседания, 
кульминация его – внизу, в крайней точке приседания. Музыка помогает 
при помощи динамических оттенков сначала плавно опуститься 
танцовщику в Plie (crescendo), а затем так же плавно, не задерживаясь 
выпрямиться (diminuendo). Точное распределение движения на 
музыкальные доли воспитывает координацию. 

Музыкальный размер – 4/4. Мелодическая линия здесь должна быть 
непрерывной от начала глубокого приседания до полного выпрямления ног.  

Первая половина движения – приседание происходит на одно 
музыкальное предложение, выпрямление – на второе предложение, которые 
вместе составляют период.  

Построение комбинации рассчитано на квадрат – четыре такта 4/4.  
При исполнении упражнения на уроках классического танца подойдут 

следующие музыкальные произведения: 
1. И.С.Бах Пробуждение весны 
2. Р.Шуман Вариации на тему Абегг 
3. Л. Бетховен Прощание с фортепиано 
4. Дж. Качгини Аве Мария 
5. Ф. Флотов Тема из оперы «Марта» 
6. М. Глинка Ноктюрн 
2) Battements tendus, вattements tendus jetes  
В хореографической терминологии вattement означает отведение и 

приведение работающей ноги к опорной ноге, равномерные движения 
работающей ноги. Battement бывает разных видов, имеет свою форму и 
самостоятельное название. Дословный его перевод по словарю – биение, 
пульсирование, отбивание. Tendu переводится как натянутый, 
напряженный. Музыкальный размер – 2/4, при начальном изучении – 4/4. 
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На этапе изучения движение выполняется по четвертям. В первом 
такте на первую четверть нога отводится в заданном направлении, на 
вторую – возвращается в исходную позицию; во втором такте на первую 
четверть нога отводится, на вторую – возвращается в позицию.   

Движение это активное по своему характеру, четкое. Концертмейстер 
должен это выделить в музыкальном сопровождении даже в медленном 
темпе. Главная особенность – пунктирно-маршевый аккомпанемент, 
призванный подчеркнуть характер движения. 

Рекомендуемый список музыкальных произведений: 
1. Ш. Лекок Гавот из оперетты «Дочь мадам Анго» 
2. В. Зощенко Полька 
3. Д. Минкус Вариация 
4. В. Гаврилин Шутка 
5. Н. Бургмюллер Марш 
 

3) Ronds de jambe par terre – переводится это движение как «Круги 
ногами по земле». Движение плавное, непрерывное. Это отражается и в 
музыке, которая в этом упражнении должна звучать как предельно певучее 
perpetum mobile. Мелодическая линия сопровождения обычно излагается 
восьмыми. Сильная доля такта должна совпасть с положением работающей 
ноги впереди при движении en dehors, а при движении en dedans – cзади. 
Музыкальный размер – 2/4, 3/4, 4/4.  

Музыкальными произведениями для такого упражнения могут быть: 
1. Д.Дриго Пробуждение Флоры 
2. Л.Делиб Вальс из балета «Коппелия 
3. Ф.Шопен Вальс 
4. Н.Штемпель Вальс 
5.Д.Львов-Компанеец Медленный вальс 
  

4) Battements fondus, soutenus – это плавное «тающее» движение. 
Музыка очень выразительная, кантиленного характера. Движение состоит 
из сгибания работающей ноги в условное положение sur le cou-de-pied при 
одновременном demi-plie на опорной ноге и открывания работающей ноги в 
любом направлении при одновременном выпрямлении опорной ноги из 
demi-plie. Одно движение занимает 4 такта по 2/4. Если движение 
повторяется 4 раза, то оно займет 6 тактов. Мелодия в музыкальном 
сопровождении идет по восьмым, sempre legato (все время связно). 
Музыкальный размер может быть 2/4, 3/4 или 4/4.  

Список музыкальных произведений: 
1. М.Титов Вальс 
2. Ф.Шопен  Вальс 
3. Ф.Шуберт Экспромт 
4. Л. Руднев Вальс 
5. Ш.Штраус Медленный вальс 
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5) Ronds de jambe en l, air – круг ногой в воздухе на высоте 450 и 900. 
Характер очень четкий, энергичный, активный. Ритм маршеобразный, но 
концертмейстеру не следует играть слишком резко и громко. Необходимо 
следовать тому темпу, который задает педагог, но при этом в музыке 
сохраняется энергичный характер. Музыкальный размер 2/4, 3/4. Движение 
это трудное, поэтому музыка очень поможет танцовщику, если при 
кругообразном движении ноги в воздухе прозвучат шестнадцатые ноты, 
исполненные как бы с усилием, скандировано.   

Рекомендуемые музыкальные произведения:  
1. Д.Шостакович Романс 
2. И.Дунаевский «Звать любовь не надо» 
3. Беллини Фрагмент из оперы «Пират» 
4. А. Глазунов Мазурка 
5. Л.Делиб Вальс 
 

6). Petits batteements sur le cou-de-pied  
cou-de-pied – положение работающей ноги на щиколотке опорной 

ноги впереди или сзади, применяемое в ряде упражнений урока. Музыка 
следует за движением ноги – очень легким и четким, как часы. Высший 
«пилотаж» для пианиста – озвучить самое мелкое и быстрое движение 
соответствующими длительностями в мелодии. Музыкальный размер 2/4, 8 
тактов.  

В качестве музыкального сопровождения для упражнения можно 
использовать: 

1. Д. Шостакович Полька-Шарманка 
2. П.Чайковский Полька 
3. М.Глинка Полька 
4. И.Гайдн Соната 
5. А.Дворжак Юмореска 
6. Л.Бетховен Экосез 
 

7) Battment developpes – нога вытягивается в заданном направлении на 
900 и опускается в исходное положение. Разучивается это движение с 
каждой ноги отдельно, сначала в сторону, потом вперед и назад. 
Музыкальный размер 2/4, 3/4 или 4/4. Для этого упражнения задача 
концертмейстера подобрать музыку выразительную, с певучей, красивой 
мелодией. Можно взять тему из какого-либо музыкального произведения, 
приспособив ее к специфике данного движения.  

Музыкальный материал для упражнений: 
1. Ф.Шопен Вальсы 
2. П.Чайковский Мазурка 
3. И. Дунаевский Песня Анюты из кинофильма «Веселые ребята» 
4. Вакх Ноктюрн  
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5. Ф.Шопен Мазурка 
8) Grand battement jetes – это движение исполняется из I и V позиций в 

направлении вперед, в сторону и назад с броском ноги на 900  и выше. 
Сохраняются правила battement tendus jete. Бросок может выполняться как 
на сильную, так и на слабую долю такта, а также комбинироваться 
ритмически. Музыкальный размер 2/4 или 3/4. Характер музыкального 
фрагмента – бодрый, энергичный; темп от allegretto до allegro moderato. 

Музыкальное сопровождение: 
1. А Нефедова Этюд 
2. Ж.Бизе Хабанера из оперы «Кармен» 
3. Л.Делиб Вариация для солистки из балета 
4. П.Минкус Вариация Базиля 
5. А.Нефедова Этюд 
 

Концертмейстер должен создать разнообразное музыкальное 
оформление уроков классического танца как по мелодике, так и ритму. 
Характер ритмов часто меняется в ходе урока. Когда педагог с учащимися 
изучает новое движение или его отдельные элементы, концертмейстеру 
необходимо позаботиться о том, чтобы ритм был простым, а мелодия не 
сложной. Также нельзя злоупотреблять педализацией. В процессе работы 
музыкальный материал усложняется, усложняется ритмический рисунок 
внутри такта, изменяется форма и размер музыкального фрагмента. Пианист 
должен видеть класс, дышать вместе с ним, помогать эмоционально. 
Концертмейстер хореографии обязан знать точный перевод каждого 
движения и характер его исполнения, чтобы грамотно подобрать 
соответствующий музыкальный материал.  

Пополнение репертуара – это интереснейший и непростой вид 
деятельности концертмейстера. Именно поэтому концертмейстерское 
искусство требует высокого музыкального мастерства, художественной 
культуры и особого призвания.  
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ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
РЕСУРС ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО 

МУЗЫКАНТА 
 
XXI век – время глобализации. Время слияния накопленного 

человечеством опыта в самых несовместимых категориях и понятиях. 
Данная статья родилась на основе обобщения опыта преподавания 
фортепиано в детских школах искусств и опыта общественной и социальной 
деятельности с различными слоями населения. Написание темы обосновано 
острым запросом подрастающего поколения в необходимости тесного 
сотрудничества преподавателей – хранителей профессиональных традиций, 
с инновациями современного мира как новыми инструментами созидания.  

Мы живём в обществе, где считается, что логическое мышление более 
применимо. По статистике, люди с доминированием левого полушария 
добиваются большего успеха: учащийся с активным левым полушарием 
успешно выполняет арифметические действия и отличается прилежностью, 
а учащийся  с доминирующим правым полушарием предпочитает мечтать, 
глядя в облака или сочинять невероятные истории. Однако работа правого 
полушария чрезвычайно важна для становления и развития творческого 
потенциала личности, который способствует накоплению так называемого 
эмоционального интеллекта. Сегодня в этой области наблюдаются 
перемены: человек важен для общества как гармоничная личность, включая 
накопленные технические навыки и творческий потенциал. Оба этих 
понятия входят в состав эмоционального интеллекта, который является 
важнейшим критерием гармоничного развития и успешной реализации 
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личности. В данной статье предлагается всем, кто связал свою жизнь (или 
намерен связать) с музыкой как с профессией, обратить внимание на 
важность формирования деловых и «технических» качеств личности: ведь в 
методике преподавания фортепиано одинаково важны обе руки, правое и 
левое ухо, а следовательно, активно действующие правое и левое 
полушария головного мозга. 

Преподаватель по классу фортепиано, находясь в тесном контакте с 
обучающимся, способен уловить тонкие психические процессы его 
личности. Направляя внимание ученика на погружение в образовательный 
процесс, при желании, можно приблизить то же самое внимание к процессу 
самосовершенствования. Результат образовательного процесса – это не 
просто диплом об образовании, а непосредственно представленная 
обществу гармоничная личность, имеющая азы навыков, которые 
непременно потребуются в будущем для успешного определения и 
реализации себя в жизни. Сюда входят, конечно же, профессиональные 
качества, а также некоторые навыки из деловой сферы деятельности. 
Например, навыки тайм-менеджмента: формирование намерения и 
постановка цели. Установить эти понятия в сознании формирующейся 
личности, дать толчок для их развития – по умолчанию должностные 
обязанности педагога по специальности. 

Знание о том, как правильно ставить цель, является основой в 
процессе достижения цели. Формирующейся личности прежде необходимо 
определиться с тем, что такое цель? Очень конструктивно даёт это понятие 
Лес Хьюитт (один из ведущих бизнес-тренеров США) в соавторстве книги 
«Цельная жизнь. Ключевые навыки для достижения целей»: «Цель – это 
постоянное «преследование» достойного объекта вплоть до его 
достижения». Внимательно вчитываясь, мы видим, что каждая буква здесь 
несёт определённый смысл. «Постоянное» говорит о том, что процесс 
требует определённых временных затрат. «Преследование» показывает то, 
что на пути могут возникнуть препятствия, которые не являются причиной 
для отступления. «Достойный объект» говорит о том, что наши цели 
должны соответствовать нормам морали, иначе они теряют свою ценность. 
Невозможно достичь поставленной цели, если претендующий на результат 
имеет ложную постановку цели, неправильный план достижения цели и 
отсутствие мотивации. Неконкретность мышления – человеческий фактор, 
который приводит к отсутствию результата. Существует пример в 
отношении работы: человек, который не имеет цели, но имеет типично 
выраженное «желание», хочет хорошую, интересную, творческую, 
высокооплачиваемую и перспективную, но так и непонятно, какую же 
работу именно?» Нюхать розовый куст – это желание, а посадить розу – это 
цель. Цель непременно должна быть связана с действием! Если не 
определить, когда конкретно это должно произойти, то результат 
достижения цели весьма не определён, а значит отсутствует. Одно дело 
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сказать «Приходите как-нибудь», совсем другое дело сказать: «Приходи ко 
мне сегодня вечером в 5 часов».  

Чтобы ощущать цель и взаимодействовать с ней, необходимо знать, 
какими цели быть не должны, и это для того, чтобы понять, что цели 
должны быть достаточно высокие и адекватные, связанные с 
удовлетворением здоровых амбиций.  

Каким же образом нужно структурировать цели, чтобы человек смог 
прописать их себе в различных сферах жизни, определить, насколько эти 
цели адекватны, приемлемы. Есть наблюдение, что большинство людей 
просто не имеют цели. Когда предлагается сформулировать хотя бы две 
цели, то заметно, что они задумались об этом впервые в своей жизни! Они 
занимаются тем, что просто живут: просто проснулась, просто куда-то 
пошла, просто вышла на улицу, и т.д. Год за годом, неделя за неделей – 
полная иллюзия.  

Цель должна быть адекватная – это на 10-15% больше того, что мы 
имеем, и это момент, который очень важно осветить: человек верит в свои 
силы только с оглядкой на прошлое, видит свои действия реальными, если 
он знает, что уже когда-то делал это. Поэтому необходимо создавать для 
себя историю собственного доверия путём накапливания своих достижений. 
Смысл не в том, чтобы тебе похлопали, когда ты выходишь на сцену, а в 
том, чтобы сформировалось доверие к самому себе (что я смог это сделать). 

Также цели можно разделить на личные, социально полезные и цели, 
связанные с самосовершенствованием. Цели можно разделить на 
близлежащие и далекоидущие. Оказывается, что есть такой параметр как 
дальновидность. Это время, на которое человек способен заглянуть вперёд. 
Большинство, к сожалению, способно мыслить лишь сиюминутными 
категориями. Обычный человек мыслит категориями дней (план на неделю). 
Наиболее дальновидные имеют план, расписанный на год. И только 
небольшой процент людей способен мыслить категориями 5-10 лет. Очень 
важно знать, кем я себя вижу через год, через 5 лет, через 10 лет, и т.д.  

Цели делятся на духовные и материальные. Здесь можно задать себе 
вопрос: когда в последний раз мы ставили перед собой цель духовного 
порядка? Например: когда в последний раз мы совершали что-либо для 
кого-либо бескорыстно? Или все цели сводились лишь к тому, чтобы что-
нибудь купить для себя? 

Цели можно разделить на свои собственные и чужие, стереотипные, 
навязанные. Типичная чужая цель – это когда человек идёт по стопам 
родителей. Если бы природе было необходимо, чтобы дети были 
штамповкой своих родителей, то у них бы были такие же отпечатки 
пальцев. Дети приходят в этот мир со своими мечтами, своими целями, 
своими планами, имея свой неповторимый уникальный путь. Поэтому идти 
своевольно по стопам родителей является насилием над своим собственным 
потенциалом. 
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Очень важно знать: то, что мы слышим, видим вокруг себя, 
определяет наше будущее. То, чем мы наполняем «сегодня», определяет ход 
нашего «завтра». Приведём диаграмму выбора: в центре находится человек, 
и он видит варианты профессий.  

Ребёнка спрашивают: «Кем ты хочешь быть?»  
 – Космонавтом, – отвечает ребёнок.  
Потому что космонавт – это герой, про него рассказывают. Ещё дети 

хотят быть пожарным, потому что он тоже герой и полицейским, потому 
что им пугают тех, кто плохо себя ведёт. Иногда говорят Врачом, потому 
что врач щупает животик, помогает больным выздороветь. Учителем, 
потому что в школе дети 10 лет наблюдают карьеру своего учителя. 
Парикмахером, потому что к нему приятно ходить. Поваром, потому что он 
вкусно готовит, артистом, Президентом.  

Вывод: дети хотят быть теми, кого они видят перед собой в 
телевизоре, в своей семье, в своём окружении. Как же так? Профессий 
десятки тысяч! В детстве ребёнок слышит о 7-10 профессиях, и лишь одну 
из них выбирает?! Это называется «щелевое мышление». Если выбор сделан 
по этому принципу, то, скорее всего, он является навязанным и не 
удовлетворяет требованием личности.  

Игрушечные цели – это шопинг, где мы выбираем, совершая действие. 
Это самое настоящее действие, где есть цель, есть поступок, есть затраты. А 
что меняется от того, что мы что-то купили? Люди коллекционируют марки, 
монеты, куклы, книги. Не говорится, что эти явления жизни не должны 
присутствовать, говорится о том, что если большую часть жизни человека 
поглощают игрушечные цели, то он никогда не достигнет цели реальной! 

Есть формальные цели. Это когда цели нам ставит кто-то другой. Это 
внешняя цель носит исключительно внешний характер, а внутренний аспект 
остаётся пуст. При этом человек постепенно деградирует.  

Абсолютные и относительные цели. Относительные – это те цели, 
которые по результату мы сравниваем с достижениями других людей. А вот 
абсолютные цели сводятся в два слова – стать личностью. Абсолютная цель 
заключается в том, чтобы стать личностью.  

Вот мы и подходим к квинтэссенции этой темы: Цели бывают 
истинными, а бывают ложными. Истинная цель имеет отношение к 
смыслу жизни. Истинная цель обязательно затрагивает вопросы 
самореализации. Истинная цель подразумевает использование ваших 
ресурсов и ваших талантов, ваших способностей и вашего времени – всего 
вашего существа. И задача человека заключается не в том, чтобы себя 
сохранить, а в том, чтобы себя грамотно растратить. Смысл жизни 
заключается в том, чтобы послужить своими талантами максимально 
большему количеству людей, или хотя бы определённому кругу лиц, лучше 
всего близких вам людей. Если потенциал настолько велик, что все близкие 
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и родные «уже согреты», тогда можно «греть» следующую очередь людей. 
Но начинать нужно именно с близких.  

Возникает вопрос: «Как же определить цель, достойную себя, 
достаточно высокую и адекватную?» Если мы сможем сформулировать цель 
правильно, ясно представляя в деталях, вероятнее всего, что цель эта 
сбудется. Истинные цели формируются на следующих основах: 

− Ресурсы – это средства, которые человек заработал (диплом, 
зарплата, знакомства, связи, недвижимость, семья). 

− Таланты и способности – вера в свой талант. Понятие 
подразумевает, что вы активно действуете для того, чтобы этот талант 
приносил вам прибыль и пользу обществу. 

− Мечта. Это мотивация развивать способности. 
Каждый человек, который не приумножает, то расточает. И если мы 

развиваем свои способности, то такая вещь как ресурсы обновляется, 
приумножается, увеличивается. При желании мы всегда можем правильно 
определить цель и воспользоваться грамотным механизмом достижения 
результата. 

Для того чтобы правильно поставить цель, необходимо следующее: 
− Рассчитывать только на себя: (уровень полученного 

образования, самообразование, самоопределение). Это правило в 
дальнейшем помогает избежать неправильных выводов при работе над 
ошибками.  

− Правильно сформулировать цель. Цели, как и идеи, 
необходимо записывать на бумагу (блокнот или еженедельник). На то и 
поговорка: «Что написано пером – не вырубить топором». Правильная 
постановка и формулирование цели с помощью записи активизирует работу 
нашего подсознания, придаёт уверенность и делает каждый следующий шаг 
осознанным.  

Архиважно, чтобы цель имела позитивный характер, была 
сформулирована с точки зрения утверждения, а не отрицания. Говорите о 
том, чего вы непременно хотите, а не наоборот! Например: «хочу не болеть» 
– это отрицание, это неправильная формулировка; «желаю быть бодрой и 
здоровой» – это правильная цель. 

Большие цели разбиваются на подцели. Любая большая цель 
кажется неподъёмной до той поры, пока её не разобьёшь на части. 
Двигаться по направлению к цели планомерными шагами обеспечивает её 
эффективное достижение.  

Постановка сложных задач с дроблением их на более мелкие влияет 
как мотивационный эффект: достигнув одной, скажем, незначительной 
цели, вы будете испытывать удовлетворение и желание идти дальше. 
Достигая ближних рубежей, вы обретаете силы и мотивацию для 
достижения дальних. И самое главное в постановке целей – это правильное 
мышление с точки зрения временной категории. Формулирование 
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каждого шага, намерения по направлению к цели необходимо ставить и 
озвучивать в настоящем времени с описанием конкретных деталей. 
Например: «25 мая я блестяще исполнила экзаменационную программу на 
выпускном экзамене». Научить человека мыслить и действовать в 
конкретной временной категории «здесь и сейчас» – самый наш 
значительный и плодотворный вклад в развитие формирующегося человека, 
его будущее. Неважно, какой путь он выберет. Важно то, какие 
инструменты он получит от нас, учителей, для достижения своих целей, 
осуществления своих мечтаний. Наша наставническая задача определена 
влиянием времени и запросом подрастающего поколения – дать 
профессиональное образование, плюс необходимый бонус, который сегодня 
является актуально острым, – как правильно и эффективно применить 
полученные знания.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО 

 
В настоящее время в музыкальном образовании 

наблюдаются такие явления,  как  массовое распространение у детей 
нарушений психофизического и двигательно-моторного характера, 
отсутствие  звуковой окружающей среды, способствующей гармоничному и 
духовному развитию ребенка, их неподготовленность к деятельности в 
сфере музыкального искусства. Мы видим уменьшение числа здоровых 
детей школьного возраста при общем увеличении учебной нагрузки в 
общеобразовательных школах, недооценку роли искусства, как одного из 
важнейших средств формирования  развития личности, падение 
интереса родителей к музыкальному и художественному образованию. 
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Данные явления  усиливают неоднородность 
контингента поступающих учащихся в школы искусств  по уровню 
способностей, сформированных вкусов и потребностей. Это усложняет 
процесс освоения образовательных программ в Детских школах искусств и 
музыкальных школах. 

В последние годы  в  школах  занимаются учащиеся не только с 
хорошими или средними, но и с ограниченными музыкальными данными. К 
тому же на приемных испытаниях трудно безошибочно выявить 
музыкальные  способности не умеющих играть детей и предвидеть их 
дальнейшее музыкальное  развитие. Следовательно, одна из трудных и 
важных задач в  музыкальной педагогике – выявление и развитие в процессе 
обучения индивидуальности учащегося.  Учитывая  разную степень их 
одаренности, необходимо использовать различные по уровню сложности 
методические пособия, программы, специальные методические разработки,   
репертуарные сборники для обучения, направленные на развитие таких 
свойств и качеств, как интеллектуальное развитие, слуходвигательная 
координация, эмоциональная отзывчивость на музыку,  музыкальный слух, 
ритм, воображение и т.д. Часто педагог на уроках специальности вынужден 
заниматься именно этим, поскольку недостаточное развитие перечисленных 
выше качеств обучающегося является тормозящим фактором успешного 
обучения такому виду деятельности, как музицирование. 

Традиционная система обучения притягивает педагога и учащегося к 
постоянному разбору нотного текста, который порой занимает большую 
часть учебного времени, поэтому пианистический аппарат у менее 
способных детей развивается очень медленно, с трудом. В результате 
получается, что ученик либо так и не научился играть на инструменте, либо 
потерял совсем интерес, и вход в прекрасный мир музыки остался для него 
непонятным и закрытым. Следовательно, педагогу в начальном периоде 
обучения важно использовать   методы,  связанные с внедрением на уроках 
разного рода игровых эмоциональных ситуаций, интенсивные методы, 
когда активно развиваются техника игры, автоматическое  чтение ритма, 
навык быстрого чтения нот и т.д. В этот период в учебном процессе с 
некоторыми учащимися  управляет не репертуарная программа, а 
конкретные технические навыки и навыки, связанные с нотной 
грамотностью, теорией. Работа в классе учащимися должна планироваться и 
проходить не за счёт увеличения времени занятий, а за счет применения 
особого подхода в организации учебных задач.  

Первоначальное освоение игры на фортепиано обычно не требует от 
начинающего пианиста особых усилий, потому что во многом обучение 
представляется ребенку как интересная игра. Для ребенка игра – путь к 
познанию окружающего мира, где он проявляет в полной мере свои 
способности, находит выход своей неуемной фантазии, огромной энергии. 
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Вот примеры некоторых игр, которые я использую на первых уроках 
обучения. 

«Выучи ноты». Педагогу на двух листах бумаги необходимо 
нарисовать по десять кружков. На обоих листах на первый кружок ставится 
по фишке. Преподаватель просит учащегося написать в нотной тетради, 
например, ноту «до» первой октавы. В случае, если ребёнок ошибается, 
преподаватель двигает фишку. Если правильно написал – двигает он. Кто 
первый достигнет последнего кружка, тот и выиграл. Благодаря этой игре, 
ноты запоминаются учащимися очень быстро, примерно в течение пяти-
шести игр. 

«Найди клавишу». Данная игра развивает слух. Для ее проведения 
нужно подготовить десять фишек (можно придумать другую аналогию). 
Учащийся отворачивается, а в этот момент педагог нажимает клавишу, 
сначала в пределах одной октавы, потом двух, трёх и просит найти ее с трех 
попыток. Если ученик не смог указать клавишу правильно, фишка 
переходит к преподавателю. Если смог – к ученику. Побеждает тот, кто 
соберет все фишки первый.  

«Нотные игры». Данные игры можно использовать поэтапно. 
Поможет в этом качественно подобранный материал из сборников «Азбука 
нот для маленьких» (1,2 часть) Е. Олёрской. Это практическое пособие для 
изучения нот скрипичного ключа и приобретения первоначальных навыков 
чтения нот.   

«Ритмические карточки».  Можно использовать разнообразные игры 
с ритмическими карточками, например: ритмические загадки для развития 
слуха. «Ритмическое лото» – групповая игра, где ведущий данной игры –  

(ученик или преподаватель) меняет карточки, а остальные учащиеся 
маршируют в ритме определенных ритмических фигур. Участники игры 
должны быстро сообразить и поменять рисунок ритма своих шагов.  

Также учащиеся с удовольствием играют в игры познавательного 
характера, решая ребусы, музыкальные викторины, загадки о композиторах, 
музыкантах, музыкальных произведениях и инструментах.   

«Разгадай кроссворд». Кроссворды могут быть с разным 
 содержанием: вопросы по теме – метр, темп, ритм, акцент, динамика и 
другие. Данную игру можно использовать на уроке, а также в качестве 
домашнего задания. Педагог определяет условия победы в игре, взяв за 
критерий, например, точность или скорость его разгадки.  

Чтобы начальный период обучения стал более увлекательным и 
интересным, в работе с учащимися можно использовать пьесы из сборника 
Е.А Олёрской «Ручные пьесы» – первые простенькие песенки, мелодии с 
фонограммами, где учащиеся обучаются игре на инструменте с показа, без 
нот, а навыки развития техники и выразительной игры совершенствуются с 
первых месяцев занятий.[1] В работе с учащимися по данному сборнику 
применяются фонограммы в разных стилях: детский сказочный, 
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симфонический, эстрадный, народный, камерный, и т.д. Игра с 
сопровождением становится намного интереснее. Ребёнку поскорее хочется 
показать результат папе, маме, друзьям. Дома он включает фонограмму и с 
удовольствием музицирует. Если учащемуся пока трудно выучить сложные 
произведения к концерту, он может сыграть простую пьеску, но только с 
фонограммой. В итоге данная игра имеет большую эмоциональную 
привлекательность, ребёнок слышит свою мелодию, как часть серьёзного 
музыкального произведения. 

В начальном периоде обучения фонограммы имеют огромное 
значение. Это не просто аккомпанемент или украшения, это часть 
интенсивного метода, который помогает справиться с некоторыми 
проблемами воспитания юного пианиста. Применение фонограмм делает 
процесс обучения действительно более интересным, интенсивным и 
увлекательным. С первых уроков ребенок включается в активный 
творческий процесс, слышит исполняемые им простенькие музыкальные 
мотивы в контексте богатой музыкальной фактуры и при этом чувствует 
себя частью музыкального целого. Такая игра учит ребёнка прислушиваться 
к различным тембрам, обогащает его чувственное  и эмоциональное 
восприятие музыки. Слух учащегося становится более чутким и обретает 
навык вычленять из многослойной фактуры отдельные инструментальные 
реплики, подголоски, по которым он интуитивно или сознательно 
ориентируется, постепенно играя пьесу в сопровождении виртуального 
оркестра. Музицирование под фонограмму подсказывает фразировку, 
динамику, характер исполнения формирует метроритмическую 
стабильность детского исполнения, воспитывает дисциплину исполнения 
произведений как дома, так и на сцене, при этом в игре становится меньше 
заминок, раздумываний. У учащегося с первых шагов обучения постепенно 
формируется умение играть и мыслить в среднем и быстром темпе. 
Фонограмма ускоряет мыслительный процесс ученика, не дает ему 
рассредоточиться, что развивает концентрацию внимания.  

Используя «Ручные пьесы» с фонограммами, параллельно  с 
учащимися можно изучать нотную грамоту по сборникам: Е. Олёрская 
«Азбука чтения нот для самых маленьких» (1,2 часть), М.В. Еремеева, С.В. 
Еремеев «Музыкальная азбука», Белованова М.Е «Уроки музыки для детей. 
Донотный период. Нотная грамота». 

В современной практике с учащимися  принцип длительного 
донотного обучения необходим. Маленькие дети в начальном периоде 
обучения игре на фортепиано очень часто имеют довольно слабые, вялые 
мышцы и нестабильную координацию, у них не  получается быстро и легко 
технически развиваться, как это происходит с учащимися  8-9 лет и старше. 
« Ручные пьесы» удобны и в то же время сложны, что с лёгкостью, быстро 
разучивая их, учащиеся в процессе отработки и доведения материала до 
технически удовлетворительного состояния   получают прекрасную 
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тренировку мышц. В итоге руки ребенка быстро приобретают необходимую 
гибкость, силу и пластику.  

Начальный этап обучения на любом инструменте – самый 
ответственный период, который имеет определяющее направление для 
успешности всех последующих периодов обучения пианиста. Дальнейшие 
успехи юного музыканта напрямую зависят от мастерства педагога; от его 
способности грамотно, конкретно и лаконично объяснять материал; от 
умения найти индивидуальный подход к ученику; от его профессиональных 
навыков. Как говорил педагог Л. Ауэр: «Сколько бы ни подчеркивать 
значение первых простейших шагов в сложном процессе овладения игрой 
на инструменте, нет опасности, преувеличить их. К лучшему или худшему, 
но привычки, появившиеся в ранний период обучения, влияют 
непосредственно на все дальнейшее развитие учащегося» [3, с.6]. 
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Изучение современного состояния фольклора, сохранение и 

возрождение этнокультурных традиций – важнейшая задача национальной 
художественной культуры. Успешное решение данного направления 
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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, через формирование отношения к 
традиционной песенной культуре как важнейшему условию существования 
культуры и общества. 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 внеучебной деятельности существует детский фольклорный 
ансамбль «Веретенце», участниками которого являются учащиеся класса 
музыкального фольклора. 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 автором статьи в экспедициях по Южному Уралу в 
период с 2013 по 2018 гг. Особое внимание уделяется песенным традициям 
горнозаводских сел данной территории.  

Песенная культура горнозаводских крестьян Южного Урала очень 
богата, самобытна и многогранна. Даже в двух соседних селах нередко 
можно заметить отличную от другой манеру речи, услышать разные напевы 
одной и той же песни. Отражение повседневной жизни в творчестве всегда 
имело место быть в различных проявлениях. Люди, проживающие на одной 
территории, подчинялись определенным нормам, обычаям, традициям, 
которые сложились не за одно десятилетие, приобретая единые правила 
общения, в том числе и творческого, музыкального. В музыкальном 
фольклоре сохраняются своеобразные черты той или иной местности под 
действием различных обстоятельств и особенностей. 

Одним из сохранившихся видов 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 году и была заселена 
крепостными заводскими крестьянами, привезенными заводчиком П. А. 
Бекетовым из Серпейского уезда Калужской губернии. Старинное название 
села Новосерпивека может свидетельствовать о переносе наименования с 
исконной калужской территории. Крестьяне этих призаводских поселений 
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занимались не только сельским хозяйством, но и подсобной заводской 
работой, поэтому их называли призаводскими крестьянами. Они должны 
были «страдать на куренях» (на лесоразработках); обтесывать бревна на 
баржи, в которых сплавлялась продукция Катавского металлургического 
завода, сидеть «кучи» (выжигать уголь). Часть призаводских крестьян 
содержалась на пашне, получала сенокос и использовалась как резерв 
рабочей силы в горячее время. [5., с.6]. 

Жанрово-песенную систему на Урале образуют жанры приуроченные 
– обрядовые (календарные песни, свадебные причитания и песни, 
похоронная 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 [2., с. 6]. 

Наряду с песенным фольклором на Урале бытует и народная 
инструментальная традиция (наигрыши на балалайке, гармониках 
различных видов, долине, скрипке, гитаре). Инструментальные ансамбли 
включают в себя различные ударные инструменты – ложки, печные 
заслонки и т.п. Сольная и ансамблевая инструментальная игра обычно 
служит сопровождением пению. Разнообразные явления музыкального 
творчества устной традиции являются неотъемлемыми атрибутами 
исполнительской практики, зафиксированные в лексике местных жителей 
[2., с.7]. 

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 [1.,с. 5]. 

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. Проанализировав научные публикации, 
осуществляемых ранее на данной территории, удалось обнаружить 
духовные стихи и лирические песни.  

Календарные песни – это наиболее архаичный пласт русской песенной  
культуры. На территории Южного Урала их принято относить к 
фольклорным редкостям. Собиратели фольклора констатируют такую 
особенность в связи с историческими, этническими и геополитическими 
причинами [1.,с.5]. 
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В селе Серпиевка календарные праздники, в частности зимние, 
сохранились в памяти народа частично, что позволило воссоздать картину 
неполного хода или действия празднования святок и обряда обхода дворов – 
колядования. 

«Колядовали ходили усе праздники и Микола, Масленица и Пасху – 
усе гуляли. Тогда как – скотину зарежем, давайтя пельменей наделаем, у 
другое воскресенье у других пельмени, гуляли по два дня. Тады ребяты 
идут с гармонью играют во всю улицу, а сзади деуки идут песни играют, 
заворачивают и опять. Садилися на кочергу и едешь к воротам, чтобы 
пупасть у щеколку чтоб открыть. Ну тая кочерга-то длинныя. Вот едешь на 
ней если попадешь,  то замуж пойдешь у этом году, а мимо – так не 
выйдешь. Ребятишки тауси ходили пели на Новый Год утром, а деуки 
вещером – на старый Новый год. А на Святки ходили зауровали. Придем 
Тауси-то кричать, а парни-то с гармонью ходють, схоронимся где-нибудь. А 
на Масленицу у только на лошадях катались и на санках катались. На столе, 
на лавках каталисе. По проулку ходили и пели» –рассказывала Скоморохова 
Ольга Яковлевна. 

Информатор экспедиции 2013 года Калинина Александра 
Константиновна, вспоминая, делится следующим «Меня бабушка научила 
малянькой, я помню, вот слыхали мы пропели вам песенку, говорят, 
которые идут в избу, дадут тама рубль, а один умудрилсе рубль напополам 
поделить. Денежки давали, а утром ходили, те, кто поменьше и пели. Вот 
так-то прокричут и усё, пякли усяки загибульки, птушек с гребешками из 
пресного теста. Напекут усяко, подадут от жалости. А потом мы с деуками 
пойдем вещером, мы уже под окошком пели, кто-то нам пожелает, 
любитель скажет, « - Айдатя в избу». В избу зайдешь подадут – поешь».  

В качестве примера можно привести колядку «Тауси-та». Она 
характеризуется узкообъёмным напевом (амбитус – чистая кварта), 
одноголосной фактурой, ритмически организованной. На само Рождество 
пели рано утром, которую в основном кричали. Выделяется коротким, 
речитативным характером. 

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 [1.,с.5]. 

«Вот я как выходила замуж, у меня мужик поехал туды, лошадь 
оттыля привел, лошадь хорошая была. Посидели с ним, у два щаса он 
пошел. 

Утром ее нарядили, меня посадили под венец, лентыщки распляли, и 
он за мной приехал, приехал стали  быть лёшучки играть. А как их играть у 
меня ни отца, ни матери. Деуки-то говорят, поплащ, поплащ зазнобушка, 
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лутше будет! Поплакыли ды делу край! Толькя мы с женихом перешагнули 
за порог, как дали из ружья, батюшки думала кого застрелили, испугаласе, а 
свекра спрашиваю, он и говорит, « – А чтобы жили хорошо». А теперяча 
надо было к жениху ехать. Испекут блинов, поставют жениху пирога 
круглого, ды  выпить, он первую рюмку пьеть, а если деука честная, 
хорошая, он бьеть рюмку. А если нет, то народ закалякыеть. Напелись, 
наплясались усе. Ребята тады брали гармонь, да и по улице шли «Дырагого» 
пели, а деуки сзади, ох и весело было» - рассказывала Калинина Александра 
Константиновна.  

Плач, как называют сами жители, «Как церкки 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 яркой 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» [4., с.3].  

Также это женская пляска, исполняемая на вечерках [3.,с.61]. 
По данным экспедиции 2017 года, информант Куликова Татьяна 

Федоровна сообщает: «Вот выходила молодёжь, деуки там ребяты, и парень 
играл, а их же много раньше было. Они плясали каждый день. Рядов много 
было, устанут, было красиво. В одном ряду человек по десять, пятнадцать. 
Участвовали деуки, молодые женщины которые замужние были. Парни 
сидели в орлянку играли, у карты. Как музыка закончилась, подходим к 
гармонисту и кланиемся, что он для нас сыграл и пошли кружком, друг за 
другом».  

Также записана колыбельная «А баиньки баиньки», в которой ярко 
раскрыт южнорусский диалект серпиевских переселенцев. 

Песенные традиции калужских переселенцев с. Серпиевки 
демонстрируют устойчивое положение духовного стиха в местной системе 
жанров [7., с.6].  

Духовные стихи в большей степени связаны с похоронно-
поминальными обрядами православных христиан. Многие из них 
сохранились благодаря наличию письменных источников – личных 
тетрадей, книг. Духовный стих является одним из способов толкования 
христианской морали, представлений жизни и смерти, о душевных 
скитаниях. Ряд стихов предназначался как для исполнения во время 

66



похорон, поминальных дней, так и во время Великого поста, в частности на 
Страстной неделе. Исполнение духовных стихов отличается слегка 
приглушенной манерой, мягкой подачей звука, внешне плоской 
артикуляцией. Такой характер исполнения духовных стихов встречался 
повсеместно. Это определено самой ситуацией, в которой они пелись, 
требующей внутренней задумчивости и погруженности в мыслях о душе 
[1.,с. 6]. 

В песнях 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 основной напев, 
верхний, исполняемый одним или несколькими участниками ансамбля, 
имеет функцию подголоска. 

Изучив характерные жанровые особенности, жанровый состав 
песенной традиции, можно говорить, о ее неповторимости. Это объясняется 
специфическими чертами, такими как полиэтничное окружение в данной 
местности, сохранение традиционной культуры первопоселенцев, которая 
ассимилировалась  с течением времени.  

Сохранить этносу, народу, личности свою самость в сегодняшнем дне 
возможно через сохранение культуры, языка, традиций, фольклора. 
Несмотря на различные события в обществе, именно обращение к 
культурному наследию является одним из универсальных средств 
приобретения самодостаточности. В этом смысле сформировавшиеся в 
глубине столетий, прошедшие многовековой естественный отбор ценности, 
идеи, смыслы, сохраненные в традиционном фольклоре, способствовали 
выживанию нации, народа, этноса. 

Без живого воспроизводства традиционный фольклор превращается в 
музейный экспонат и перестает быть носителем смыслов, ценностей, 
установок. В этом случае традиционный фольклор перестает быть ценным и 
значимым в культуре. Поэтому вопросы, связанные с сохранением, а самое 
главное с актуализацией, всегда будут оставаться в центре научных 
исследований и практических разработок. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПАРТЕРНОЙ ГИМНАСТИКИ В ОБУЧЕНИИ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ 

 «… никакая, даже самая полезная, книга не может заменить собой 
практику. Книга способна теоретически уточнить, расширить и углубить 
знания хореографа. Мастерство же его куется на практике долго, упорно 

напряженно. В то же время пренебрегать теорией, которая вносит в 
работу хореографа целенаправленность, принципиальность, творческое 

начало, дает возможность понять не только сущность самого предмета, 
но и перспективу ее развития в настоящем и будущем, нельзя». 

Николай Тарасов 
 

Многим кажется, что танцевать так же легко, как ходить. Это мнение 
обманчиво. Для овладения искусством танца необходимы определённые 
способности. При индивидуальном отборе на обучение по 
предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 
обращают внимание на внешние сценические данные поступающего, а 
также проводят проверку его профессиональных данных, физических 
способностей. 

Под физическими данными подразумеваются два понятия: 
физические качества и физические способности. 

Под физическими качествами понимают обусловленные 
совокупности биологических и психических свойств человека, выражающих 
его физическую готовность осуществлять активную двигательную 
деятельность. К активной двигательной деятельности могут допускаться 
только абсолютно здоровые дети. При поступлении в танцевальные 

68



коллективы у детей тщательно проверяют сердце, легкие, зрение, слух, 
состояние нервной системы, состояние всего костно-мышечно-связочного 
аппарата. 

Под физическими способностями понимают относительно 
устойчивые, врожденные и приобретенные функциональные возможности 
органов и структур организма, взаимодействие которых обусловливает 
эффективность выполнения двигательных действий, такие как 
выворотность ног, гибкость стопы, «балетный шаг», гибкость тела, прыжок, 
координация движений. 

Для достижении желаемого результата учитываются конкретные 
особенности подготовки и развития данных обучающихся каждого года 
обучения, отмечается неравномерность морфологического и 
функционального развития детей в различных возрастных группах. 
Периоды ускоренного роста чередуются с замедлением, стабилизацией. 
Наиболее благоприятная для развития тех или иных физических качеств 
являются периоды, совпадающие с возрастной интенсификацией 
соответствующих способностей. В монографии Т. М. Лисицкой 
(авторитетного специалиста в области хореографической биомеханики), 
отмечено: «В возрасте 9-11 лет происходит интенсивное развитие 
способности к пространственной ориентировке, дифференцированию 
мышечного ощущения, что позволяет разучивать технически сложные 
движения. В 14-15 лет способность к овладению сложной двигательной 
координации ухудшается. Подвижность суставов по мере роста организма 
изменяется неравномерно. Наилучший возраст для развития гибкости – 7-13 
лет, в последующие годы прирост замедляется. Способность к сохранению 
равновесия имеет в онтогенезе тенденцию к улучшению до 13-летнего 
возраста (в ходе естественного развития). Скоростно-силовые качества, 
определяющие прыгучесть в условиях естественного развития, достигают 
наибольшего прироста в возрасте 9-10 лет». 

Также для педагога важны и дополнительные задачи, которые 
определяются особенностями роста и телосложения каждого ребенка. На 
первом году обучения учащиеся получают общий набор упражнений, 
развивающих, совершенствующих, укрепляющих мышечный корсет, что 
очень важно для дальнейших занятий партерной гимнастикой и 
хореографией. В средних классах особый акцент делается на шаг, гибкость, 
устойчивость, вестибулярный аппарат. С переходом в старшие классы 
появляется необходимость индивидуального подхода уже к каждому 
учащемуся, и во многом движения сводятся к коррекции фигуры и 
оттачиванию тех или иных качеств. Задача педагога-хореографа состоит в 
том, чтобы учащиеся понимали свою природу и научились эффективно 
исправлять свои недостатки и подчёркивать достоинства. Двигательный 
аппарат должен быть достаточно сформирован для того, чтобы тело не было 
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стесненным в движении, негибким, маловыразительным. Данную проблему 
помогает решить партерная гимнастика. 

Общеизвестно, что гимнастика – это совокупность физических 
упражнений, специально подобранных и ориентированных на общее 
развитие организма.  

Партерная гимнастика помогает детям, которые от природы не имеют 
прекрасные физические, «профессиональные» данные, улучшить 
возможность грамотно подготовиться к освоению элементов хореографии.  

Однако прежде чем начать знакомство с хореографическими 
дисциплинами, необходимо основательно изучить, проработать и 
подготовить тело, так как от этого зависит успех овладения хореографией.  

Пока ребенку еще трудно координировать движения своего тела, 
включать в работу различные группы мышц, занятия в положении сидя и 
лежа облегчают ему эти задачи. Партерная гимнастика позволяет с 
наименьшими затратами энергии достичь сразу 3-х целей: 

− увеличить силу мышц мышечного корсета;  
− повысить гибкость суставов; 
− улучшить эластичность мышц и связок. 
Упражнения партерной гимнастики на первом этапе позволяют: 
− приобрести навыки вытянутого носка, ровного и подтянутого 

корпуса, 
− формировать первоначальное представление о работе мышц ног, 

рук, шеи, спины и т.д.; 
− начать работу по исправлению некоторых недостатков в осанке, 

а именно, асимметрии лопаток, увеличение прогиба в поясничном отделе 
позвоночника.  

На втором этапе этой разработки заложено развитие двигательных 
функций: 

− выработка выворотности ног; 
− воспитание силы стопы (пальцы, подъем); подъема ног; 
− развитие гибкости тела, мягкости рук; 
− развитие шага; 
− наработка прыжка; 
− устойчивость. 
Особенно важно в процессе обучения учитывать физическую нагрузку 

детей, не допускать перенапряжения, а также учить их правильно дышать 
при исполнении упражнений, а далее – в танце. 

При выполнении упражнений на полу в исходных положениях сидя и 
лежа уменьшается вертикальная опора на позвоночник и ноги. В то же 
время общая физическая нагрузка в этих упражнениях высока и позволяет 
мышцам работать в другом режиме, нежели в упражнениях, выполняемых 
стоя. 
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Занятия партерной гимнастикой состоят из блоков, упражнения 
которых направлены на решение определенных задач: 

1 блок – упражнения для улучшения выворотности голеностопного 
сустава и укрепления мышц голени и стопы. Упражнения этого блока 
способствуют выработке выворотности ног, растягиванию ахилловых 
сухожилий, подколенных мышц и связок, укрепляют мышцы ног, приучают 
к ощущению вытянутости ноги, в том числе, пальцев ног и всей стопы. 
Задачей данных упражнений является развитие гибкости и силы стопы, 
растягивание ахилловых сухожилий. Это необходимо для прыжков и в 
движениях на «полупальцах». 

2 блок – упражнения для улучшения подвижности тазобедренного 
сустава и эластичности мышц бедра. Эти упражнения развивают 
супинаторы бедра, голени и стопы, увеличивают эластичность связочного 
аппарата и подвижность всех суставов тела. Выворотное положение ног в 
классическом танце вызвано анатомическими и эстетическими причинами. 
Выворотность дает возможность очень высоко отводить ногу. Только при 
выворотном положении ног создается линия и рисунок классического танца, 
отвечающие законам эстетики. 

3 блок – упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и мышц 
спины. В упражнениях на силу преобладающими являются активные 
сокращения (напряжения) мышц для преодоления силы тяжести тела. 
Упражнения надо начинать с легких непродолжительных нагрузок, 
постепенно включая мышцы в работу. Каждое упражнение выполнять без 
перерыва несколько раз подряд, но количество повторений должно быть 
таким, чтобы не вызвать большого утомления. Развитие силы мышц спины 
необходимо не только для устранения активной недостаточности, но и для 
того, чтобы избежать ослабления поясничного отдела позвоночника и тем 
самым защитить его от травм. 

4 блок – упражнения для укрепления и исправления осанки. Это один 
из наиболее важных для здоровья ребенка блоков. Ведь плохая осанка – это 
бич современного поколения. От правильной осанки зависит правильное 
развитие внутренних органов, хорошее кровообращение и кровоснабжение 
мозга, а, следовательно, мозговая активность. Формирование осанки – 
процесс длительный. Он продолжается в течение всех лет обучения 
хореографическим дисциплинам, но фундамент закладывается именно в 
детском возрасте. 
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а – нормальная (правильная осанка) в фас 
а1 – нормальная (правильная) осанка в профиль 
б – сутулость (кифоз) 
в – прогиб в пояснице (лордоз) 
г – асимметрия лопаток (незначительный сколиоз) 
д – Х-образные ноги 
е – О-образные ноги 
При сутулости – кифозе – можно уменьшить грудной прогиб 

позвоночника при помощи упражнений на укрепление глубоких мышц 
спины, растягивание и укрепление передних связок грудного отдела 
позвоночника, укрепление мышц, удерживающих лопатки в правильном 
положении, укрепление мышц, увеличивающих наклон тела вперед. 

При асимметрии лопаток – незначительном сколиозе – 
применяются упражнения для устранения бокового смещения оси 
позвоночника, нормализации положения головы, лопаток. При выполнении 
упражнений следить за сохранением срединного положения головы, 
позвоночника, за симметрией шейно-над плечных линий. 

При асимметрии лопаток следует укреплять мышцы спины и 
особенно мышцы, прилегающие к лопаткам. Полезны упражнения, 
способствующие укреплению силы мышц живота, особенно косых. 

Во всех случаях после асимметричных упражнений, направленных на 
исправление недостатков осанки, следует выполнять симметричные 
упражнения для закрепления правильной позы тела (осанки) и запоминания 
ее. 

При седлообразной пояснице – лордозе – необходимы упражнения 
на укрепление мышц брюшного пресса, растягивание мышц-сгибателей и 
укрепление мышц-разгибателей тазобедренных суставов, растягивание 
задних связок ниже грудного и поясничного отделов позвоночника 
(растягивание мышц и связок спины, особенно поясничного отдела). 

При Х-образных ногах – вальгусное искривление. В Х-образных 
ногах внутренние связки коленей длиннее, а наружные – короче. 
Упражнения направлены на растягивание связок в тазобедренном суставе. 
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При О-образных ногах внутренние связки коленей сокращены и 
бедра удалены друг от друга. Необходимо растягивать подколенные связки 
ног. 

5 блок – упражнения для улучшения выворотности ног и 
танцевального шага.   

Задача этих упражнений – оподготовить ноги к сложным 
танцевальным движениям с большой амплитудой. Это самая трудоемкая 
часть урока. В основу упражнений для развития выворотности и 
танцевального шага, это упражнения на растяжку. 

По характеру выполнения упражнения на растягивание могут быть: 
а) медленные, которые являются одновременно и упражнениями 

на силу и растягивание, к этой группе относятся так называемые «затяжки»; 
б) быстрые – резкое выбрасывание ноги с напряженными 

мышцами, с максимальным приложением силы. 
Немаловажна система увеличения и сохранения амплитуды 

растягивания: растяжка, затем «закачка». Главное – перед началом занятий 
хороший разогрев, ощущения тепла, настрой на занятия. Хорошая растяжка 
– это не только великолепное исполнение элементов танца, но и 
профилактика травм. Первоначальное обучение упражнениям лучше 
осуществлять при индивидуальной работе. 

Здоровье человека во многом зависит от гибкости и эластичности 
позвоночника, подвижности суставов, мышечного тонуса и т.д. Вот почему 
необходимо с раннего дошкольного возраста сохранять и развивать 
природные физические задатки – свободное манипулирование телом за счет 
гибкости позвоночника, подвижности суставов и мышечного тонуса, что 
является не последней задачей партерной гимнастики. 

В процессе обучения каждый ребенок выполняет упражнение в меру 
своих физических возможностей, также при систематичности занятий, 
наглядности и поощрениях. Обязательно учитывается пол ребенка, его 
физиологические особенности, состояние опорно-двигательного аппарата и 
физическая подготовленность. Упражнения на гибкость выполняются 
плавно, без рывков, в медленном темпе. Каждое упражнение выполняется 
до появления легкой болезненности. Все упражнение направлены на 
силовую работу различных групп мышц и обязательно должны 
чередоваться с упражнениями на расслабление. 

Для достижения определенных результатов следует предложить 
комплекс для каждодневного повторения, как утренняя зарядка. В комплекс 
для домашнего повторения необходимо подобрать упражнения, которые без 
каких-либо проблем учащийся сможет проделывать сам. 

Одна из основных задач партерной гимнастики, как предмета – 
воспитание важнейших психофизических качеств, развитие двигательного 
аппарата в сочетании с формированием моральных и волевых качеств 
личности – силы, выносливости, ловкости, быстроты реакции, смелости, 
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творческой инициативы, координации и выразительности. При построении 
занятий, следует соблюдать принцип последовательности, постепенности, 
доступности, от простого к сложному. 

Опираясь на выше изложенный материал, можно сделать вывод, что 
партерная гимнастика даёт детям первоначальную хореографическую 
подготовку, развивает природные физические данные, формирует основные 
двигательные качества и навыки, необходимые для успешного освоения 
хореографических дисциплин. 
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В статье рассматриваются базовые принципы продюсирования как 
новая парадигма эстрадной вокальной педагогики на примере 
продюсерского центра Ирины Бархатовой «Максимум» г. Тюмень. 
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Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что музыкальный 

менеджмент в отечественном шоу-бизнесе используется как эффективный 
инструмент управления проектами. При этом, несмотря на то, что в 
масштабах страны потребности населения в области качества и 
разнообразия услуг в области, к примеру, музыкального искусства 
возрастают год от года, он все еще остается относительно «инородным» 
явлением для российской культуры в целом.   

Между тем, среди приоритетных направлений государственной 
культурной политики обозначены как «активизация культурного 
потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций», так и 
«сохранение единого культурного пространства как фактора национальной 
безопасности и территориальной целостности России»1. В этой связи вопрос  
эффективности организационно-управленческой составляющей, связанной с 
отраслью культуры и искусства, приобретают особую важность.  

Действительно, с одной стороны, ситуация жесткой конкуренции в 
шоу-бизнесе выдвигает ряд требований к его участникам. Среди них — 
разработка результативной стратегии развития проекта, поиск и 
совершенствование оптимальных средств его продвижения, поддержание 
стабильного уровня привлекательности последнего для потенциальных 

                                                            
1 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, № 326-р, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации 29 февраля 2016 года. 
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потребителей, оптимизация финансовых ресурсов и т.д. С другой стороны, 
успешное функционирование музыкальной организации, особенно 
региональной, как правило, предполагает тесное взаимодействие с 
государственными структурами на местах, что, в свою очередь, влечет за 
собой необходимость грамотного самопозиционирования в контексте 
стратегических задач, обозначенных на правительственном уровне. 

В структуре продвижения выделяют два важнейших компонента: 
продвижение как процесс, позволяющий определенному проекту занять 
значимую позицию в системе шоу-бизнеса, и продвижение как эффект 
(результат). Эффектом продвижения является изменение структуры 
массового сознания, изменение социальных представлений, образцов 
поведения, а также повышение социальной ценности и значимости продукта 
культурной деятельности при помощи  разработанных стратегий, PR-ходов, 
рекламных кампаний и средств социально-психологического воздействия. 
Можно также сказать, что продвижение – это проектная деятельность, 
направленная на повышение рейтинга, повышение спроса, увеличение 
сбыта и на повышение роста прибыли. В сущности, это вытекает из 
основной задачи шоу-бизнеса – создание продукта массового спроса, 
отвечающего финансовым возможностям, а также духовным и 
развлекательным потребностям людей. 

На процесс продвижения оказывает влияние система объективных и 
субъективных факторов, принадлежащих к двум сферам.  

Первой сферой влияния выступает «слушательская аудитория». 
Объективные факторы включают в себя сформированное отношение 
публики, массовые музыкальные предпочтения, массовые настроения в 
обществе. К субъективным факторам можно отнести: личные предпочтения, 
музыкальный вкус, уровень культуры и образования личности, 
сформированные социальные представления. Вполне очевидно, что между 
этими группами факторов довольно сложно провести параллель. Так, на 
музыкальные предпочтения личности может оказывать влияние социальный 
фактор (социум, референтная группа). В то же время отдельная личность, 
лидер (формальный или неформальный) может повлиять на музыкальный 
выбор всей социальной группы. 

Ко второй сфере влияний относятся исполнитель и производители 
творческого продукта. В данной сфере также можно выделить объективные 
и субъективные факторы. Объективными являются взаимоотношения 
исполнителя с продюсером, взаимодействие исполнителя с командой 
проекта, эффективность проведения PR-мероприятий, успешная разработка 
бизнес-проекта, финансовые возможности и продуктивность проекта. 
Субъективные факторы – это такие как: уровень коммуникативных 
возможностей исполнителей и участников проекта, профессиональные 
способности и их психологические качества, целеустремленность и 
стрессоустойчивость.  
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Тем самым, продвижение любого музыкального проекта как 
творческого объединения людей для создания уникального творческого 
продукта и его сбыта на музыкальный рынок обеспечивает качественный 
менеджмент. Музыкальный менеджмент должен быть направлен на 
планирование действий в сторону долгосрочной перспективы музыкального 
проекта, решение стратегических задач в рамках проекта, создание 
благоприятной обстановки для внутреннего процесса проектной 
деятельности. 

Опираясь на указанные выше принципы музыкального менеджмента, 
в 2016 году в АНОК ССВ «Максимум» было основано Концертное 
агентство и Продюсерский центр «Максимум», которые занимаются 
организацией концертов и массовых мероприятий, являются поставщиком 
концертных номеров и лабораторией профессиональных эстрадных 
артистов, специализируются на продюсировании артистов и продвижении 
их творчества.  

Концертное агентство пользуется большой популярностью в городе 
Тюмень и Тюменской области, практически ни одно важное мероприятие не 
проходит без участия артистов «Максимум». На счету агентства множество 
проведенных знаковых концертов, участие в различных мероприятиях 
городского, областного и всероссийского масштаба. Коллективы и солисты 
концертного агентства ведут активную творческую деятельность, участвуют 
в конкурсах и фестивалях всероссийского и международного формата, 
принимают участие в различных шоу-программах и проектах на радио и 
телевидении города и страны.  

В концертном агентстве «Максимум» каждый желающий может 
создать собственное портфолио, презентовать свою творческую программу 
и при успешном ее принятии художественным советом стать частью 
большого концертного коллектива. На данный момент Продюсерский центр 
Ирины Бархатовой «Максимум» не имеет аналогов в регионе и является 
единственной региональной организацией, занимающейся продвижением 
артистов. 

Продюсерский центр «Максимум» реализует проекты по «созданию» 
артиста и его «раскрутке» на рынке шоу-бизнеса. Результатом работы 
центра является участие артистов центра в престижных всероссийских и 
международных конкурсах, в крупных концертных мероприятиях города и 
области, а также в популярных шоу-программах страны: Евровидение, 
проект «Голос», «Песни» на ТНТ, «Новая звезда». На основании этого 
можно отметить, что ПЦ является сильной базой для претендентов, 
желающих претворить свое творчество в профессиональную деятельность. 
Данные факты свидетельствуют о том, что компания ориентирована на 
создание музыкально-творческого продукта, отвечающего всем 
требованиям креативности, уникальности, уровня качества и 
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профессионализма, что помогает компании интенсивно развиваться на 
музыкальном рынке. 

Программа продюсирования ПЦ «Максимум» включает в себя: 
− поиск артистов, имеющих все необходимые 

профессиональные качества от ярких вокальных данных до неординарной 
внешности, а также харизмы и творческого стиля; 

− создание музыкального продукта, отвечающего всем 
требованиям современной музыкальной индустрии и музыкальному спросу; 

− полный пакет саунд-продюсирования и доведение 
музыкального материала до востребованного потребителям творческого 
продукта; 

− разработка имиджа артиста и его сценической подачи; 
− создание портфолио артиста и распространение его в 

СМИ и телевидение; 
− продвижение артиста и музыкального продукта на 

музыкальном рынке. 
Сверхзадачей концертного агентства стало создание 

профессиональных, востребованных на рынке концертных коллективов, а 
продюсерского центра – создание личных творческих брендов юных 
вокалистов, их развитие и продвижение. Для эффективной работы этих 
проектов были выделены следующие функции музыкального менеджмента: 

1. Прогнозирование – оценка возможных путей развития 
музыкального проекта. 

2. Планирование – разработка последовательности действий, 
позволяющих достигнуть желаемого результата в музыкальном бизнесе 

В процессе планирования менеджмент проходит такие этапы, как:  
− формулировка целей; 
− подбор, анализ и оценка способов достижения целей; 
− составление перечня необходимых действий, направленных на 

достижение поставленных целей; 
− составление плана мероприятий; 
− анализ материальных, финансовых, информационных, кадровых 

ресурсов, необходимых для реализации плана; 
− анализ разработанного плана, соответствует ли план решению 

поставленных задач, являются ли затраты ресурсов приемлемыми; 
− подготовка детального плана действий; 
− контроль над выполнением плана, внесение коррективов.  
3. Создание организационных структур – распределение 

обязанностей сотрудников и планов их действий, делегирование 
полномочий, распределение принятия решений по иерархической структуре 
управления. 

4. Руководство кадрами. 
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5. Контроль за реализацией принятых решений и плановых 
мероприятий. 

Для обеспечения успешного функционирования важнейшим фактором 
является правильное выстраивание работы команды, эффективное 
распределение задач между ними, контроль и оценка результатов. 

В результате многолетнего сотрудничества и большого опыта 
совместной работы в ПЦ и КА «Максимум» сложилась успешная 
творческая команда, по большей части состоящая из выпускников кафедры 
музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института 
культуры. Общее базовое образование, владение единым набором методов и 
средств обеспечивает отсутствие глобальных разногласий по главным 
вопросам рабочего процесса в команде всего холдинга АНОК ССВ 
«Максимум».  

На реализацию главной творческой и финансовой цели конкретно в 
ПЦ работает продюсерская команда под управлением главного продюсера 
проекта. В состав продюсерской команды входят: артист (если артист 
несовершеннолетний, то и его законный представитель), вокальный педагог, 
хореограф-постановщик, пресс-атташе, концертный менеджер, PR-
менеджер, саунд-продюсер. 

В крупных продюсерских центрах большой объем работы, связанный 
со звукозаписью, продажей музыки, паблисити и продвижением аудио-
продукта артистов выполняют рекорд-лейблы, которые подразделяются на 
несколько отделов: отдел саундмейкинга, дистрибьюторская сеть, отдел по 
организации гастрольных турне и отдел, реализующий презентационные 
мероприятия. В планах КА и ПЦ «Максимум» создание собственных 
подобных отделов, в настоящее время решением этих задач занимаются 
отдельные специалисты направлений. 

Как отмечалось ранее, для продвижения на современном 
музыкальном рынке необходим готовый музыкальный продукт. 
Музыкальный рынок разделился на четкие сегменты: кавер-музыка и ее 
коммерческое утилитарное использование и новый музыкальный продукт с 
перспективой широкого продвижения. Грамотной стратегией КА и ПЦ 
является продвижение по обоим сегментам. И если с кавер-направлением 
стратегия выверена годами, то новое направление требует особого 
внимания. Для его развития требуется создание отдела саундмэйкинга, 
который отвечает за качество творческого продукта и итоговый результат. 
За окончательный результат музыкального материала для продвижения на 
музыкальный рынок несет ответственность саунд-продюсер, который 
зачастую является главным верхним звеном отдела саундмэйкинга.  
Функции саунд-продюсирования включают в себя: 

− концептуальная разработка творческого продукта; 
− отбор музыкального материала и музыкальных идей; 
− контроль процесса звукозаписи; 
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− определение общего звучания;  
− контроль процессов сведения и мастеринга. 

Также к дополнительным функциям саунд-продюсирования можно отнести: 
− написание музыкальных произведений; 
− создание аранжировок; 
− работа звукорежиссера; 
− дизайнерская разработка презентационного материала; 
− непосредственное участие в постановке шоу-программы 

проекта; 
− участие в подборе имиджа, костюмов и декораций;  
− участие в подборе сценариев для видеоклипов. 
После мероприятий по созданию продукта музыкального творчества и 

доведения его до товарного вида материал попадает в дистрибьютерскую 
сеть для продажи и распространения на музыкальном рынке.  

По уровню популярности у целевой аудитории в профессиональной 
среде шоу-бизнеса определяют несколько способов продвижения: 

1. Концертная деятельность как метод привлечения большого 
количества людей для презентации творческой деятельности.  

2. Выход на массового потребителя при помощи СМИ, радио-
ресурсов, телевидения. 

3. Участие в фестивалях, мероприятиях, конкурсах как привлечение 
публики различных секторов общественности. 

4. Всемирная интернет паутина. Ключевым условием «раскрутки» в 
музыкальной среде является уникальный музыкальный материал. 

Таким образом, музыкальный менеджмент включает в себя 
организацию большого числа разно уровневых событий, людских ресурсов 
и процессов. Все процессы связаны с генерированием идей, созданием 
проектов, продвижением их на музыкальный рынок, удержанием 
творческого и коммерческого потенциала на профессиональном и 
финансово выгодном уровне. 

Особого внимания в современной вокальной педагогике требует тот 
факт, что к успешным педагогам сейчас можно отнести только тех, кто 
совмещает функции продюсирования учеников со своей основной работой. 
Поэтому все большему количеству педагогов требуются знания и навыки из 
этой области. Важно понимать, что продюсирование, будучи системным 
явлением в целом, образует конкретное научно-практическое направление, 
связанное с профессиональным видом музыкальной деятельности, которое, 
в отличие от управленческого института менеджмента, весомо наполнено 
творческими начинаниями. С его помощью осуществляется необходимый 
контакт между составляющими моделями музыкального искусства. 

Под понятиями продюсерская деятельность и продюсирование 
подразумевается деятельность, направленная на организацию и решение 
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поставленных задач, направленных на реализацию цели конкретного 
проекта. Продюсерская деятельность является творческим процессом, 
реализацией какого-либо проекта на рынке шоу-бизнеса от начала и до его 
конечной точки. 

Музыкальное продюсирование – это сложный и многоуровневый 
процесс, включающий в себя ряд последовательных действий, которые 
доводят проект до уникальности и востребованности. В основном этим 
занимаются люди, у которых имеется достаточно опыта, для того чтобы 
сделать проект успешным.  

Главным человеком, отвечающим за реализацию проекта, является 
музыкальный продюсер. Продюсер, прежде всего, выступает как 
организатор, за которым стоит целая команда, которая и доводит проект до 
конечной цели. Продюсер в этом процессе выступает не только 
посредником, но и выполняет общезначимые функции, которые могут быть 
основными и вспомогательными: управленческую, аналитическую, 
аксиологическую, прогностическую, производственную (разработка и 
претворение творческого проекта в жизнь). В современной ситуации, когда 
творческой личности недостаточно развиваться самостоятельно и для 
выхода на серьезные уровни требуется профессиональная поддержка, роль 
музыкального продюсирования становится максимально актуальной. И если 
в центральном регионе страны этот процесс можно назвать налаженным, то 
в регионах пока индустрия музыкального продюсирования находится в 
начале своего развития. 

Проблема диспропорций регионального развития для России до сих 
пор остается одной из нерешенных ключевых проблем. Подобное 
положение дел не только затрудняет формирование единого культурного 
пространства, но и тормозит развитие творческого потенциала отдельных 
территорий. Как известно, основную роль в указанном вопросе играют 
проблемы финансирования, решение которых, как правило, обеспечивает 
применение эффективных инструментов управления.  

Не секрет, что грамотно выстроенная система менеджмента помогает 
реально оценить ситуацию на рынке, соотнести ее с возможностями 
продвигаемого проекта и разработать оптимальную стратегию его 
дальнейшего развития. Однако если в предпринимательской среде подобное 
решение вопросов бизнеса является очевидным, то для сферы культуры и 
искусства, в силу российского менталитета, такая ситуация пока еще не 
получила широкого распространения, особенно на местах. 

Таким образом, следует признать, что появление центров, подобных 
КА и ПЦ «Максимум» служит позитивным фактором развития 
региональной музыкальной индустрии. Их положительный опыт следует 
активно изучать и предлагать к использованию в других регионах страны. 

 

81



БогдановаН.В.,  
старший преподаватель  

кафедры музыкального искусства эстрады 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный  

институт культуры» 
г. Тюмень 

 
БЭЛТИНГ: РЕКОМЕНДАЦИИ К ОСВОЕНИЮ 

 
В статье рассматриваются современные вокальные приёмы. Белтинг – 

один из наиболее востребованных. Зная механизм его воспроизведения, вы 
обеспечите себе мощное звучание на громких нотах и неповторимый саунд. 

 
Современному вокалисту не обойтись без довольно развитой техники 

голоса. Умение осознанно менять вокальности вносит в исполнение певца 
новую палитру звучания. По определению зарубежной методики EVT (Estill 
Voice Training)  существует 6 основных вокальностей.  

Twang добавляет пронзительности и резкости, cry выражает эмоции 
тоски, печали и одиночества; жалобные, рыдающие интонации передаёт sob, 
смысл текста доносит речитативный speech, а эмоцию крика помогает 
выразить такая вокальность, как Бэлтинг. 

Opera относится к одной из наиболее искусственно звучащей технике, 
т.к. саунд певцов с академической постановкой голоса приближен к 
определённому эталону и не допускает иного звучания. Остальные 
вокальности наоборот способствуют самовыражению, легко соединяясь 
друг с другом (belting+twang, sob+cry, twang+cry, speech+sob и т.д.) 

Наиболее сложной для исполнения считается вокальность belting. 
Белтинг пригоден для рока, госпела и других стилей, требующих 

энергозатрат и силы голоса. Украсив свое исполнение бэлтингом (от англ. to 
belt out – гнать, шпарить вовсю), вы усилите кульминационные моменты в 
песне или коде, поразив слушателей cилой cвоего голоса. 

Вокруг понятия «бэлтинг» бытует множество разных мнений. Многие 
воспринимают бэлтинг как развитый до высоких нот грудной диапазон. 
Другие относят его к миксту или путают его с криком, считая его вредным. 
Но данный прием ничего общего не имеет с форсированием. Такие 
известные певицы как Ольга Кормухина, Whitney Houston, Celine Dion, 
Christina Aguilera часто применяют belting в своём исполнении без вреда для 
здоровья. 

Если коснуться истории его возникновения, то в ранних музыкальных 
постановках бэлтинг еще не звучал в привычном для нас понимании. 
Первый прорыв произошел в 1946 году и его связывают с певицей Этэль 
Мермэн и мюзиклом «Annie get your gun». Тогда начали появляться первые 
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сопутствующие звучанию бэлтинга компоненты. Звук стал более открытым 
и прямым. 

Окончательную трансформацию этому приему дала Лайза Минелли. 
Выход мюзикла «Cabaret» в 1966 году с Лайзой в главной роли изменил тот 
бэлт – звук стал острым и жестким и в этом же виде он используется до сих 
пор. 

После долгого пути своего развития в мюзиклах и музыкальных 
постановках бэлтинг стал подразделяться на три вида: 

1. Чистый 
2. Смешанный 
3. Бэлтинг-речь 
Чистый бэлтинг – это бэлтинг без каких- либо совмещений, ничем 

не прикрытое форсирование звука. 
Впервые данный (чистый) вид был использован в мюзикле «Волосы» 

1968 года со Стивом Кэрри и Рональдом Дисоном. А также в 1968 году в 
мюзикле «Иисус Христос Суперзвезда» с Джефом Фенхолтом и Ивоной 
Эльмэн. 

Чистый бэлтинг зовется «ором», но все-таки это вокальный ор с 
наклоненным перстнещитовидный хрящом. 

Смешанный бэлтинг использовали вокалисты в мюзиклах до 1946 
года. Яркий пример смешанного бэлтинга – это мюзикл 1866 года «The 
black crook» с Энни Кемп Боулер и Чарльсом Мортоном. 

Бэлтинг-речь – это переплетение монологов и песен, близких к 
разговорной речи. Бэлтинг – речь активно использовали в постановках 1975 
года «A chorus line» с Кэлли Бишоп и Памеллой Блэир и знаменитым 
«Чикаго» с Бэтти Баклей и Рэнэ Клемент в главных ролях. 

Сейчас бэлтинг можно встретить в любой музыкальной постановке 
бродвея. К примеру, в мюзиклах «Кошки» 1981 года, «Les Miserables» 1987 
года и в «Miss Saigon» постановке 1989 года, все виды бэлтинга 
(смешанный, чистый бэлтинг и бэлтинг-речь представлены в полной мере. 

Но вернемся к современным реалиям и начинающим вокалистам. 
Часто исполняя высокие ноты, возникает ощущение, что не хватает мощи. 
Однако научиться петь высокие ноты пронзительно и ярко, не переходя на 
фальцет всё-таки можно. Для этого используют вокальные упражнения, 
направленные на изменение положения перстневидного хряща посредством 
перстнещитовидной мышцы. Благодаря плотному смыканию голосовых 
связок, возникает огромное количество вибраций в секунду, что создает 
интенсивный звук с перенасыщенностью обертонов. 

Для того чтобы почувствовать механизм работы гортани, попробуйте 
крикнуть для начала без звука. Допустим, вы вошли в комнату с радостной 
новостью, хотели во всю мощь закричать, но увидели спящего человека. 
Проанализируйте, что произошло с вашей гортанью? 
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А теперь крикните громко и в полную силу, представьте, что 
выиграли в лотерею. Вряд ли перед криком вы будете усердно готовиться, 
но звук, который вы издадите будет мощным и совсем безвредным. Также 
попробуйте позвать прохожего с улицы, крикните ему в окно: «Хей!». 
Заметьте, что для объёмного звука не нужно много воздуха. Смыкание 
истинных голосовых связок при этом будет плотным, перстневидный хрящ 
будет наклонён и возникнет подскладочное давление. 

Итак, рецепт вокального крика бэлтинг: быстрый вдох и 
расслабленные мышцы живота, а также раздвинутые ложные связки и 
поднятая гортань. 

Многие считают, что певцам, умеющим использовать данный приём, 
просто повезло от природы. Их часто называют горлопанами с луженой 
глоткой. Но добиться появления интенсивного, насыщенного обертонами 
интенсивного звука можно, наработав навык плотного смыкания голосовых 
связок. 

Проведём параллель: представьте, что вы пережимаете шланг с водой 
– струя воды станет сильнее и станет распыляться во все стороны. Также и с 
бэлтингом, ваш голос сможет прорваться сквозь играющий оркестр мощной 
волной, без ощущения надрыва и зажима голоса. 

Также начинающим вокалистам следует уделить внимание термину 
«анкеровка» (от английского слова «anchor», что означает якорь). 
Анкеровка – это неотъемлемая часть приема бэлтинг, которая активно 
помогает снять нагрузку с голосовых складок. 

Анкеровка тела, головы и шеи, добавит опоры на «корсет». При 
анкеровке звук не деформируется и не имеет «сломов». Анкеровка является 
гарантом того, что выдох будет продолжительным, а звук свободным и 
полетным. 

Бэлтинг создает ощущение объемности и полета, позволяет 
производить очень мощный звук, особенно в верхнем регистре. Но самое 
главное, овладев данной техникой, не переусердствовать, добавляя её лишь 
как приправу к основному блюду, тогда ваш саунд всегда будет вкусным и 
узнаваемым. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТОНАЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО 
КУРСА МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ 

Что такое интонация? В переводе с латинского языка Intono – громко 
произношу. В хоровом словаре Н.В. Романского дано точное определение 
понятия «интонация»: «в широком смысле – воплощение художественного 
образа в музыкальных звуках. В узком смысле – вариант исполнения звука 
или интервала голосом или на инструменте без фиксированной высоты 
звукоряда»[4].Понятие «интонация» разработал композитор и музыковед 
академик Б.В. Асафьев и Б.Л. Яворский. В 20-е гг. Б.В. Асафьев выпустил 
книгу «Музыкальная форма как процесс», где впервые была высказана 
мысль об интонационной природе музыкального искусства как такового. 

В музыкальный колледж на отделение эстрадное пение абитуриенты 
поступают с разной музыкальной подготовкой: обучающиеся, которые 
учились в музыкальных школах на вокально-хоровом отделении и на 
инструментальных отделениях. А также приходят на вступительные 
экзамены абитуриенты без начального музыкального образования, но 
занимавшиеся в домах детского творчества, в музыкальных кружках, 
частным образом с преподавателем по вокалу либо в частных музыкальных 
школах или студиях. И задача преподавателя раскрыть творческий 
потенциал каждого обучающегося, исходя из их индивидуальных 
возможностей. 

Вначале первого полугодия преподаватели колледжа на занятиях 
эстрадного пения часто сталкиваются с неточной интонацией у 
обучающихся. Важно своевременно выявить основные причины неточного 
интонирования и устранить их. 

Прослеживается связь умения точно интонировать с певческими 
навыками: дыханием, правильным звукообразованием, дикцией. Важная 
роль в пении принадлежит дыханию. Спокойный, но вместе с тем активный 
вдох с дальнейшей задержкой обеспечивает все условия для длительного и 
экономного выдоха. Такое пение называется пением на «опоре». 

Первая причина неточного интонирования – вялое дыхание. Фрагмент 
занятия со студентом из собственной практики: Обучающийся Саша В. 
берет вдох недостаточно глубокий и полный, выдох осуществляется без 
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активного взаимодействия дыхательных мышц, от этого не создается 
нужное подсвязочное давление, вследствие чего появляется небрежная 
заниженная интонация, причиной этому служит вялая работа обучающегося 
и невнимательность на занятии. 

Для устранения этих ошибок, обучающемуся предлагаются 
дыхательные упражнения по А.С. Стрельниковой, просматривает 
видеоматериал – демонстрацию тренинга дыхания составитель Е.И. Черная 
– на диске в формате DVD. В вокальных упражнениях этому поможет пение 
на одной ноте (лучше в удобной тесситуре) отрывисто гласная «а» или «о», 
во время пения представляя, что звук – это упругий мячик, который летит в 
стену и отскакивает от нее. В результате обучающийся научиться держать 
длительное дыхание без толчков и самостоятельно контролировать его. 

Вторая причина – неправильное звукообразование. «Звукообразование 
мы понимаем как целостный процесс, обусловленный в каждый данный 
момент способом взаимодействия дыхательных и артикуляционных органов 
с работой гортани» [10]. Большое влияние на голосообразование и на 
интонацию оказывает атака звука – то есть способ смыкания голосовых 
связок, их переход от дыхательного положения к певческому. Принято 
различать три вида атаки звука – твердую, мягкую и придыхательную. 

Пример фрагмента занятия: в начале работы над звукообразованием, у 
Маши К. прослеживается «зажатость» голоса. Это вызвано тем, что 
обучающаяся чрезмерно активно смыкает голосовые связки при пении на 
forte злоупотребляя твердой атакой. Появляется форсированный звук. Такое 
пение, сточки зрения эстетического восприятия, является некрасивым, 
неправильным и вредит певческому аппарату. В итоге обучающаяся 
начинает детонировать и появляется неточная интонация. Для того чтобы 
исправить этот недостаток, нужно выбрать динамический оттенок piano, 
использовать исключительно мягкую атаку или придыхательную. Мягкая 
атака звука легко достигается с помощью употребления сонорных 
согласных: «н», «л», «м». Для того чтобы исправить дефект, обучающаяся 
пропевала мелодию закрытым ртом. Но при использовании придыхательной 
атаки звука, связки смыкаются неплотно, что приводит к неточным 
переходам с одного звука на другой, т.е. «подъездам» (такой вид атаки на 
практике применяется эпизодически). 

Третья причина – неправильная дикция. «Многие певцы, к 
сожалению, пренебрегают хорошей дикцией – писал Энрико Карузо, – 
слушатели часто не понимают языка, на котором певцы поют на сцене и 
довольствуются лишь тем, что знают в общих чертах содержание 
произведения». 

Пение осуществляется на гласных звуках, тем самым формируются 
все вокальные качества голоса (тембр, сила, точность, интонация, 
регистровая ровность) и техника. Гласные звуки при пении имеют 
одинаковые качества, поэтому гортань при пении должна иметь устойчивое 
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положение. Для достижения этой задачи на занятиях сольного пения 
преподаватель целенаправленно работает над единообразной манерой пения 
гласных. «Как неприятны пестрые гласные, – писал К.С.Станиславский, – в 
которых звук «А» вылетает из живота, звук «Е» – из голосовой щели, «И» 
протискивается из сдавленного горла, звук «О» гудит точно в бочке, а «У», 
«Ы», «Ю» попадают в такие места, из которых их никак не вытащить». 

Пример фрагмента занятия: Ваня Н., пропевая слова в песне, вяло 
открывает рот, меняет вокальную позицию, вследствие чего все гласные 
звучат по-разному, прослеживается неточная интонация. Преподаватель 
предложил выписать все гласные буквы в песне и пропеть их как вокализ в 
высокой позиции. «В пении гласные – река, а согласные – берега». Если 
гласные помогают процессу пения, то согласные придают словам 
разборчивость. Акустическая громкость согласных букв значительно 
меньше, чем у гласных. Значит обучающимся следует заботиться о четкой 
артикуляции и даже стараться утрировать их произношение. 

В Сургутском музыкальном колледже на занятиях по дисциплине 
«Сольное пение» в качестве вокальных упражнений при распевании с 
обучающимся I курса применяются упражнения, основанные на материале 
английских и американских народных песен, джазовых стандартов и 
мюзикла, также из учебного пособия «Эстрадно-джазовое сольфеджио». 
Базовый курс. Составитель И. Карагичева. Для развития точной интонации 
проводится работа по подбору музыкальной линии на слух из исполняемых 
произведений. Подобранная мелодия самим обучающимся дает 
возможность сыграть ее на фортепиано или записать на бумаге композицию 
или ее отдельную часть, имея на руках запись – например, на флеш-
носителе или CD. Нотная запись импровизированных соло известных 
исполнителей помогает улучшить музыкальный слух и понять музыкальные 
идеи, которые они используют.   

При обучении эстрадному пению необходима основательная работа. 
Очень важно обучающимся добиваться правильной передачи мелодии 
песни, так как неверное исполнение мелодической линии искажает 
художественный образ произведения, тем самым влечет задержку развития 
музыкальных способностей у студентов. В работе с вокальным репертуаром 
нельзя сразу начинать над динамикой и драматургией. Изучение 
произведения должно идти поэтапно. Работа в классе с преподавателем 
должна закрепляться самостоятельно в домашних условиях. Проблема 
навыка чистого интонирования неоднократно возникала в вокальной 
практике и в настоящее время остается одной из важнейших проблем 
вокальной педагогики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЖАЗОВОЙ МАНЕРЫ ПЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ВОКАЛЬНЫХ ТЕХНИК ВЫДАЮЩИХСЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ I-IV КУРСОВ  
БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ») 

 
Современные социально-экономические, политические и культурно-

ценностные преобразования в российском обществе предъявляют высокие 
требования к уровню профессиональной подготовки специалистов в сфере 
музыкального образования. 

Актуальность выбранной автором темы обусловлена 
востребованностью у обучающихся (I-IV курсов БУ «Сургутский 
музыкальный колледж») формирования джазовой манеры пения в классе 
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сольного эстрадного пения; необходимостью применения апробированных 
вокальных техник выдающихся зарубежных исполнителей.  

В музыкальной педагогике и методике накоплен значительный опыт 
обучения сольному пению, определены основные певческие навыки и 
выявлены особенности их формирования. Методика преподавания 
эстрадного вокала описана в работах Клипп О.Я., (к.п.н., доцента кафедры 
эстрадно-джазового вокала): «При любом пении, а тем более, эстрадном, 
всегда необходимо точное, яркое слово, но при этом нельзя терять 
ощущения резонанса. Резонанс и слово всегда должны быть взаимосвязаны. 
С другой стороны, некоторые рассматривают процесс эстрадного пения как 
разновидность разговорного жанра, то есть идут по пути проговаривания 
текста, работают только над выразительностью с точки зрения драматургии. 
Это не имеет к пению, к звучанию голосового аппарата никакого 
отношения» [8]. 

Многолетняя педагогическая практика позволила сформировать 
последовательную систему развития исполнительских вокально-певческих 
навыков эстрадно-джазового вокала с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Выбор индивидуального образовательного 
маршрута, репертуара, последовательность освоения учебного материала, 
организация певческого дыхания, формирование естественности в 
звукообразовании и правильной артикуляции способствуют обеспечению 
системного подхода к личностному развитию и учебным универсальным 
действиям обучающегося. Организация индивидуального обучения на 
занятиях направлена на формирование основ самостоятельной сольной 
исполнительской деятельности обучающегося. Использование в учебном 
процессе эффективных форм и методов работы, соответствующих 
возрастным и индивидуальным особенностям (психолого-физиологическим 
данным, уровню развития музыкальных способностей) обучающихся 
способствует раскрытию их творческого потенциала.  

Для того чтобы решить задачу формирования джазовой манеры пения 
с талантливыми и одаренными детьми по специальности «Музыкальное 
искусство эстрады», преподавателю необходимо свободно владеть 
разнообразием методов  используемых в сольном пении: таких как:  

− метод внутреннего интонирования (мысленного пения) в 
вокальном обучении используется при разучивании сложных 
интонационных мест вокального произведения, для выработки высокой 
певческой позиции звука, повторения и исполнительского плана 
разучиваемого произведения; 

− метод фонетический (лингвистический) – как способ 
воздействия на певческий голос и работу голосового аппарата 
обучающегося при помощи фонем (отдельных звуков речи – гласных и 
согласных). Метод является наиболее распространенным и эффективным в 
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вокальной педагогике. С ним связано развитие дикции – правильное 
формирование гласных и согласных; 

− метод сравнительного анализа. С помощью данного метода 
сравниваются исполнения вокального произведения несколькими певцами. 
Данный метод сравнительного анализа учит не только слушать, но и 
слышать себя обучающемуся. Слушание и сравнительный анализ 
исполнения выдающихся певцов в записях и выступлениях на концертах 
приносит большую пользу для развития культуры вокального слуха и 
художественного вкуса обучающихся; 

− метод визуального контроля. Преподаватель на занятии с 
обучающимся отслеживает весь певческий процесс: постановку корпуса при 
пении, дыхательные движения, работу артикуляционного аппарата и т.д. 

Таким образом, использование данных методов позволяет в работе с 
обучающимся достигнуть нового качества исполнительского мастерства 
уже в джазовой манере пения посредством применения вокальных техник 
выдающихся зарубежных исполнителей. Начав работу в данном 
направлении с обучающимися II курса, преподаватель продолжает ее с 
обучающимися III-IV курсов.  

Преподавателю по специальности «Музыкальное искусство эстрады» 
в работе с обучающимися важно применять стилевой подход к их 
профессиональной подготовке для формирования культуры джазовой 
манеры пения, знания стилевых особенностей направлений джазовой 
музыки, истории их развития, жанров и т.д.  

Примерный перечень джазовых вокалистов, предлагаемых 
преподавателем для обучающихся второго курса с целью формирования 
эстрадно-джазовой манеры пения: Нора Джонс; Ева Кесседи; Этта Джэймс; 
Бэт Харти др. Слушание, подражание и копирование их манеры пения 
обучающимися (наложение своих слогов на их импровизации и т.д.), – это 
продуктивный процесс обучения, необходимый только тем, кто освоил 
базовые вокально-певческие навыки эстрадного вокала на первом курсе. 
Таким образом, преподаватель ставит новую задачу практического переноса 
американской стилистики языка в джазовой манере исполнения перед 
успешно освоившими обучающимися вокально-певческие навыки 
эстрадного вокала на первом курсе. Низкий уровень освоения таких 
навыков ведёт к быстрой утомляемости голосовых связок обучающихся, что 
может привести к негативным последствиям при преждевременном 
переходе к освоению основ джазовой манеры пения. А при естественной 
природе навыка утрированной артикуляции фонетики русского языка 
обучающиеся, как правило, сталкиваются с проблемой сложности 
сохранения резонанса в джазовой манере пения. Решая эту проблему, 
преподаватель сохраняет инструментальное звучание голоса обучающегося 
так необходимое для исполнения джазовых композиций. 
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Для переноса и формирования стилистики американского языка в 
вокальной джазовой манере исполнения преподаватель ставит следующие 
задачи:  

− изучение основных приемов джазовой манеры пения; 
− формирование вокально-певческих приемов джазового вокала 

посредством вокальных техник выдающихся зарубежных исполнителей; 
− формирование навыков интонационного анализа джазового 

исполнения; 
− использование ИКТ в учебном процессе на занятии и 

обучающимися в самостоятельной работе  
Для решения поставленных задач преподаватель использует в работе с 

обучающимися такие вокальные приемы, как: субтон, белтинг, мелизмы, 
рык, хрип и др., без которых невозможно освоение вокальных техник, 
используемых выдающимися зарубежными исполнителями: Уитни 
Хьюстон; Марая Керри; Кристина Агилера и др.  

Джазовая манера пения с окрасками разного характера благодаря 
таким приемам, как: субтон и белтинг, а также беглость и подвижность 
голоса, разные виды атак звука в исполнении упражнений (в разных ладах) 
обучающимся являются важнейшим показателем качества интонации, 
тембра и требуют постоянного повышенного внимания и самоконтроля от 
певца. Вокальные техники и приёмы джазовой манеры пения можно 
осваивать только тогда, когда голосовой аппарат певца готов принять на 
себя существенные нагрузки и настроен на необходимое звукоизвлечение.  

Эстрадно-джазовый репертуар, формируемый преподавателем с 
учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся, его 
достижений в обучении и концертно-исполнительской деятельности, играет 
ценностно-смысловую роль. Например, работая со студенткой над 
произведением Mariah Carey «My All», должны учитываться все 
рекомендации, данные преподавателем обучающемуся, делается анализ 
того, что получилось или было не достигнуто при исполнении произведения 
– овладение продолжительным диафрагмально-межрёберным дыханием на 
длинной ноте субтоном; управление и посыл потоков воздуха в твёрдое 
нёбо для формирования звука в маске резонатора; сдержанная артикуляция 
для сохранения звука в резонаторе и соединения различных техник и 
приемов вокального звукоизвлечения (субтон, белтинг, твёрдая и мягкая 
атака и др.); удержание высокой позиции грудного обертона, свобода 
верхней части корпуса и устойчивости нижней.  

Слушая произведение Mariah Carey «My All» в записи для 
последующего исполнения, обучающийся анализирует используемые 
вокально-джазовые приемы, особенности стиля и особенности манеры 
пения. В данном произведении ярко выражен субтон, белтинг и мелизмы. 
Например: управление субтоном, то же что и управление потоками 
воздушной струи, стабилизирует диафрагмальное дыхание, и воздух 
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выходит равномерно по всему диапазону голоса. Обучающийся должен 
учитывать, что самые яркие и сочные звуки при исполнении композиции 
необязательно требуют большого запаса дыхания, но должны быть 
обеспечены тембральным звучанием и высокой позицией звука для 
обеспечения его полетности и соответственно слышимости голоса певца в 
концертном зале.  

В результате продолжительной работы педагога с обучающимся в 
этом направлении повышается уровень его исполнительского мастерства и 
формируется совокупность профессиональных компетенций, позволяющих 
эстрадному певцу реализовать свои художественно-творческие замыслы.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ 
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ СПО 

 
Работая концертмейстером в классе духовных инструментов в 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и в БУ 
«Сургутский музыкальный колледж», опираясь на опыт концертных 
выступлений и посещения выступлений обучающихся других музыкальных 
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учреждений, можно обозначить ряд особенностей и задач, с которыми 
может столкнуться концертмейстер, взаимодействуя с обучающимися 
первых курсов СПО. Их перечень многочисленен, но остановимся 
подробнее на самых, на наш взгляд, основных: общие, индивидуальные и 
психологические особенности. 

Общие особенности зависят от общей специфики звукоизвлечения 
духовых инструментов. Так как звукообразование медных и деревянных 
духовых инструментов происходит путём колебания воздушной струи, 
основная сложность будет зависеть от возможностей игрового аппарата 
обучающегося, от его физических данных, и в частности от особенностей, 
связанных с дыханием. У исполнителей на духовых инструментах, как и у 
вокалистов, как правило, дыхание фразировочное, то есть подчинено 
фразировке, а также исполнению определенных технических задач. Однако 
у некоторых студентов – в особенности у тех, кто пришел в СПО без 
подготовки или занимался на другом музыкальном инструменте – могут 
возникнуть сложности с протяжённостью дыхания. Обговаривая моменты 
взятия дыхания заранее, концертмейстер, тем не менее, готов «взять 
дыхание» совместно со студентом в любой момент, не торопя его, но при 
этом поддерживая единый темп музыкального произведения и не 
«разваливая» его, таким образом, по форме. От физических данных 
обучающегося зависит и его выносливость, и сила звука, что учитывается 
концертмейстером при поиске необходимого звукового баланса. 

Следующая сложность, с которой может столкнуться концертмейстер, 
работая на первых курсах СПО в классе духовых инструментов – это 
недостаточное развитие навыков игры в ансамбле у обучающегося в роли 
солиста. Занимаясь решением поставленных перед ним технических и 
художественных задач, студент не всегда ориентируется на совместную 
игру в ансамбле. В связи с этим, перед концермейстером стоит ряд задач, 
связанных с максимальным «слиянием» со студентом-исполнителем в 
музыкально-техническом плане, которое будет проявляться в темповом, 
динамическим, штриховом и тембральном единстве, а также в целостности 
художественно-образного и драматургического развития. 

Рассмотрев общие особенности работы концертмейстера в классе 
духовых инструментов СПО первых курсов, стоит разобрать 
индивидуальные особенности медных и деревянных духовых инструментов, 
так как богатый инструментарий и особенности каждого отдельного 
инструмента диктуют свои определённые задачи для концертмейстера. 

Медные и деревянные духовые инструменты отличаются друг от 
друга особенностями звукоизвлечения: у деревянно-духовых инструментов 
звук поступает через трость в трубу и зависит от колебаний воздуха; у 
медных духовых – через мундштук и управляется системой вентилей. 

Остановимся подробнее на особенностях некоторых деревянных 
духовых инструментов. 
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Кларнет обладает широким диапазоном, большими выразительными 
возможностями, тёплым, мягким и певучим тембром. Нижние его регистры 
– сумрачные, средние – бархатистые, высокие – звонкие. 

Саксофон отличается полнотой и сочностью звучания, певучим 
тембром и большими техническими возможностями.  

Гобой – его низкие регистры, отчасти, грубы; средние – насыщенно-
гнусавые; верхние – пронзительные. По выразительности гобой схож с 
человеческим голосом и интонациями, особенно в задушевно-лирических 
произведениях. Гобой обладает достаточно камерным звучанием. 

Флейта – один из самых древних деревянных духовых инструментов. 
В нижних регистрах она звучит мягко, в средних – нежно и певуче, в 
высоких – пронзительно-свистяще. Флейта обладает большими 
виртуозными возможностями.  

Большим динамическим диапазоном обладают медные духовые 
инструменты. 

Одним из самых высоких по диапазону медных духовых 
инструментов является труба. Ей не присущи мягкость и гибкость, для 
трубы более характерны призывные интонации. 

Валторна – один из самых «мягких» по звучанию медных духовых 
инструментов и наиболее слабый по силе звука. 

Тромбон охватывает широкий динамический диапазон, обладает 
ярким и мощным звуком в верхних регистрах и мрачным в нижних, 
разнообразный по штрихам и подвижный в техническом плане. 

Самый низкий по регистру духовой инструмент – туба. Звук ее 
сложно интонируемый, отличается мрачностью и суровостью. При игре на 
данном инструменте происходит большой расход дыхания. 

Таким образом, концертмейстер принимает во внимание 
индивидуальные специфические особенности медных и деревянных 
духовых инструментов, а также их многообразную тембральную окраску, 
подстраиваясь по тембру и силе звука к каждому инструменту. 

Кроме того, немаловажную роль при работе концертмейстера в классе 
духовых инструментов первых курсов СПО играют психологические 
особенности. Учитывается непростой период адаптации в новом учебном 
заведении, а также благоприятный психологический климат на занятиях и 
публичных выступлениях. Излишнее волнение может негативно повлиять 
на игровой аппарат обучающегося, так как дыхание является основой 
звукоизвлечения при игре на духовых инструментах. Поэтому во избежание 
«зажатия» игрового аппарата желательна максимально позитивная 
обстановка на репетициях в классе и выступлениях на сцене. Большую роль 
играет уверенность концертмейстера в себе, его внутреннее спокойствие в 
сочетании с эмоциональностью в воплощении музыкального образа, 
выдержка и стрессоустойчивость, а также оперативность мышления и 
умение быстро реагировать в любых непредвиденных ситуациях. 
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Итак, в основе особенностей работы концертмейстера с 
обучающимися первых курсов музыкальных колледжей в классе духовых 
инструментов лежит следующая задача – являться для исполнителя-солиста 
опорой и поддержкой в эмоциональном и художественно-техническом 
плане. Помогать воплощать замысел музыкального произведения, 
выстраивая драматургию развития через единое дыхание, фразировку и 
динамический план, поддерживая его в кульминационных моментах, не 
заглушая при этом, и поощряя его творческую инициативу, всегда оставляя 
ведущую роль за студентом-солистом. А также не менее важно понимать и 
«чувствовать» партнера, являясь с ним единым целым. Как точно отметил 
Иосиф Гофман: «...старайтесь... всё время предугадывать намерения вашего 
солиста, ибо такое предугадывание и составляет душу аккомпанемента».[1] 

И в заключении хочется обратиться к высказыванию Е.М. 
Шендеровича: «Чуткость пианиста-концертмейстера всегда оценивается 
солистами, хотя об этом иногда и не говорят вслух. Каждый настоящий 
солист-художник всегда должен быть благодарен своему достойному 
партнеру, потому что без его поддержки не может быть осуществлено ни 
одно художественное намерение. И когда происходит слияние двух 
художественных намерений, тогда и возникает то чудо искусства, которое 
можно именовать подлинным ансамблем» [2] 
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Среди пианистов самая распространенная профессия - 
концертмейстер и аккомпаниатор. Концертмейстер нужен везде: на 
концертной эстраде, в хоровом коллективе, в оперном театре, в классе 
хореографии, на преподавательском поприще (в классе 
концертмейстерского мастерства), и в классе - по всем специальностям 
(кроме собственно пианистов). Не обойдутся без концертмейстера дворцы 
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творчества, музыкальные и общеобразовательные школы, музыкальные и 
педагогические колледжи и вузы. Однако многие музыканты при этом 
склонны относиться к концертмейстерству свысока: игра «под солистом» и 
по нотам якобы не требует большого мастерства. Эта позиция глубоко 
ошибочна. Более того, искусство концертмейстерства доступно далеко не 
всем пианистам. Оно требует высокой художественной культуры, 
музыкального мастерства и особого призвания. Часто на практике и в 
литературе термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» применяются 
как синонимы, однако они не тождественны. Аккомпаниатор - музыкант, 
играющий партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. 
Концертмейстер - «пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, 
артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий на репетициях и в 
концертах» [1]. Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает 
обычно лишь концертную работу, тогда как работа концертмейстера 
включает в себя гораздо большее: разучивание с солистами их партий, 
умение контролировать качество их исполнения, знание их 
исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в 
исполнении, умение подсказать правильный путь решения тех или иных 
проблем исполнения. Очевидно, что в деятельности концертмейстера 
объединяются педагогические, психологические и творческие функции, 
которые трудно отделить друг от друга в ситуации концерта, конкурса, 
обучения. 

Многолетний опыт работы в школе искусств показал, чтобы быть 
хорошим концертмейстером пианист должен обладать определенными 
навыками и качествами. Прежде всего, хорошо владеть роялем и в 
музыкальном, и в техническом отношении, обладать общей музыкальной 
одаренностью, музыкальным воображением, хорошим слухом, образным 
мышлением, чувством формы произведения, артистизмом, способностью 
образно воплотить замысел автора в концертном исполнении. 
Концертмейстеру необходимо быстро осваивать музыкальный текст, 
охватывая многоголосную партитуру и вычленяя существенное среди менее 
важного. Работа концертмейстера в школе искусств специфична, поскольку 
ему приходится сотрудничать со специалистами разных художественных 
направлений, поэтому он должен быть «универсальным» музыкантом. Это 
требует от концертмейстера владения специальными знаниями и умениями: 
уметь читать с листа фортепианную партию, транспонировать (при работе с 
духовыми инструментами и вокалистами), владеть навыками игры в 
ансамбле; знать правила оркестровки, особенностей игры на инструментах 
симфонического и народного оркестра; знать основные дирижерские жесты 
и приемы; знать основы вокала (постановка голоса, дыхания, артикуляция, 
нюансировка); полезно знание особенностей фонетики итальянского. 
немецкого, французского языков; знание основ хореографии и сценического 
движения, осведомленность об основных движениях классического балета, 
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бальных и русских народных танцев; умение импровизировать (подбирать) 
вступления, отыгрыши, заключения, необходимые в учебном процессе на 
занятиях хореографии; знание русского фольклора, приемов игры на 
русских народных инструментах; умение «на ходу» подобрать мелодию и 
аккомпанемент; для образного отражения стиля произведений - знание 
изобразительного искусства, литературы, истории музыкальной культуры. 

Чтобы чувствовать музыку различных стилей, концертмейстеру 
необходимо накопить большой музыкальный репертуар. Особенность игры 
концертмейстера заключается в том, чтобы найти смысл и получать 
удовольствие от исполнения, являясь не солистом музыкального действия, а 
участником второго плана. Деятельность концертмейстера многогранна, и 
на первом плане находятся аспекты творческие. Активный поиск 
неизвестного, открытие нового, процесс созидания - есть творчество. Для 
этой деятельности концертмейстеру необходимы глубокие познания в 
области музыкально-теоретических дисциплин, активность, мобильность, 
быстрота реакции. Функции концертмейстера (особенно работающего с 
детьми), носят явный педагогический характер, поскольку они заключаются 
в разучивании с учениками нового учебного репертуара. Эта деятельность 
концертмейстера требует от пианиста специфических навыков и знаний из 
области смежных исполнительских искусств, а также педагогического такта 
и чутья. 

Способность бегло «читать с листа» - один из важных аспектов 
деятельности концертмейстера. Без этого навыка невозможно стать 
профессиональным концертмейстером. 

Опираясь на личный опыт, можно сказать, что в условиях 
музыкальной школы или школы искусств часто бывают ситуации, когда 
совершенно нет времени для предварительного ознакомления с нотным 
текстом. Ситуацию осложняет обилие репертуара, находящегося в работе 
концертмейстера, что не создает условий для разучивания текстов, и их 
приходится играть по нотам. Именно поэтому от пианиста требуется 
скорость ориентирования в нотном тексте, умение сразу охватить характер 
и настроение произведения, внимание и чуткость к фразировке солиста. 
Чтобы не нарушать ансамбль и не вынуждать солиста останавливаться, при 
чтении аккомпанемента с листа категорически запрещаются любые 
поправки и остановки. Поэтому совершенно необходимо постоянно 
тренироваться в чтении с листа, чтобы довести этот навык до автоматизма. 

Концертмейстеру школы искусств также необходимо умение 
транспонировать музыку в другую тональность. Это является непременным 
условием, определяющим его профессиональную пригодность. Чтобы 
правильно транспонировать, необходимо мысленно воспроизвести пьесу в 
новой тональности. Поскольку в момент транспонирования с листа времени 
для мысленного перевода каждого звука на тон ниже или выше нет, то 
большое значение приобретает умение концертмейстера мгновенно 
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определять тип аккорда. Несомненно, те, кто умеет импровизировать, 
подбирать по слуху, быстрее ориентируются в новой тональности. При 
транспонировании полезно комплексное восприятие фактуры нотного 
текста (секвенции, параллельные интервалы, типы мелизмов и др.). 
Транспонируя незнакомый аккомпанемент, очень важно предварительно 
ознакомиться с нотным текстом и постараться услышать музыку 
внутренним слухом. 

Работа концертмейстера в школе искусств предполагает обладание 
такими умениями, как подбор на слух сопровождения к мелодии, 
элементарная импровизация вступления, отыгрышей, заключения, 
варьирование фортепианной фактуры аккомпанемента при повторении 
куплетов и т.д. Эти умения понадобятся в работе с вокалистами при 
разучивании народных и популярных детских песен, в которых не имеется 
нот с полной фактурой (классический вокальный репертуар исключает 
широкое использование импровизации). Концертмейстеру 
хореографического класса необходимо иметь возможность освободить 
внимание («оторвать глаза от нот»), чтобы держать в поле зрения танцоров. 
Такую возможность дает умение играть по слуху. Для моментов выхода, 
перестройки танцевальной группы, смены позиций и т.д. необходимо 
умение импровизировать вступления, заключения, музыкальные вставки, 
проигрыши, причем в характере и жанре исполняемого сопровождения. Это 
совершенно необходимо для успешного проведения занятий хореографии. 

Специфика работы концертмейстера ДШИ требует от музыканта-
пианиста тонкости, гибкого отношения к фактуре исполняемого 
произведения, умения пользоваться удобными ее вариантами, 
аранжировкой. Подбор аккомпанемента по слуху является процессом 
творческим, а не репродуктивным, особенно если концертмейстер не знаком 
с оригинальным нотным текстом подбираемого сопровождения. Фактура 
подбираемого или импровизируемого сопровождения должна отражать 
содержание, жанр, характер мелодии. Импровизация аккомпанемента по 
слуху осуществляется после мысленной подготовки, поэтому 
концертмейстеру необходимо иметь хорошо развитый мелодический и 
особенно гармонический внутренний слух. 

Работа концертмейстера в школе искусств содержит в себе и 
творческую (художественную), и педагогическую направленность. В работе 
с учащимися любых специальностей проявляются музыкально-творческие 
аспекты. Мастерство концертмейстера требует от пианиста огромного 
артистизма, разносторонних музыкально-исполнительских дарований. 
владения техникой ансамблевой игры, знаний особенностей игры на 
различных инструментах, отличного музыкального слуха, знания основ 
певческого искусства, специальных музыкальных навыков (чтение нот с 
листа и транспонирование), навыков аранжировки и импровизации на 
фортепиано. Для педагога по специальному классу концертмейстер - 
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музыкальный единомышленник, первый помощник. Для солиста 
(инструменталиста, певца) концертмейстер - и друг, и наставник, и тренер, и 
помощник, и педагог. Полноценная профессиональная деятельность 
концертмейстера невозможна без комплекса психологических качеств 
личности, таких как высокая работоспособность, большой объем памяти и 
внимания, выдержка и воля, мобильность реакции и находчивость в 
неожиданных ситуациях, педагогический такт и чуткость. Концертмейстер 
должен питать особую бескорыстную любовь к своей специальности. 
«Концертмейстер - это призвание педагога, и труд его по своему 
предназначению сродни труду педагога». [2.]. 
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ШТРИХИ, АРТИКУЛЯЦИЯ И ВИДЫ ТУШЕ НА БАЯНЕ  
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Сходство между музыкой и речью заключается в том, что речь и музыка 
являются средствами общения между людьми,  речь и музыка имеют 

определённое содержание. 
Б. Теплов [8., с.13] 

«Рука извлекает звук из кончиков пальцев… Пальцы должны произносить 
ноты, как губы произносят слоги». 

М. Лонг. [4, с.11] 
 «Культура звука зависит от первого прикосновения к клавише». 

Т. Юдовина-Гальперина. [9, с.102] 
 

Из школьного курса анатомии мы знаем, что представительство 
пальцев в головном мозгу занимает то же место, что и речевые центры. 
Советский психолог, профессор, доктор педагогических наук Б.М. Теплов 
проводит убедительную параллель между речью и музыкой. Отсюда вполне 
справедливо утверждение, что игровой аппарат музыканта – это речевой 
аппарат. Органист, педагог И. Браудо в своей работе «Артикуляция» 
указывает на равнозначность выражений – средства артикуляции и средства 
произношения трактуя понятия «штрих», «артикуляция» и «туше» как 
компоненты музыкальной речи. Современная методика нацеливает педагога 
и исполнителя на жанровую природу штриха. Понятие жанровости, «Три 
кита» в музыке, осветил в своей книге «Про трёх китов и многое другое» 
известный советский композитор и педагог Д.Б. Кабалевский. В ней он в 
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доступной и убедительной форме представил музыку как сплав трёх 
основных музыкальных жанров: песня, танец и марш.  

Развивая данную тему, в контексте работы над звуком, хочется ещё 
раз пересмотреть традиционно сложившийся стереотип восприятия понятия 
«штрих», «артикуляция» и «туше». В традиции исполнительства на баяне-
аккордеоне сложилось устойчивое восприятие штриха как характерной 
детали артикуляции, определяющей в ней меру связности-раздельности и 
акцентности-безакцентности каждого из сопряженных между собой звуков. 
Об этом говорят Б. Егоров, Ф.Липс, М.Имханицкий. «Штрих (нем. Das 
Sсhtrich «черта») – это характерные формы звуков, возникающие в 
результате определённой артикуляции в зависимости от интонационно-
смыслового содержания произведения», –  Ф. Липс. [5., с.36] 
«Штрих – это характерная деталь артикуляции, конкретизирующая её 
меру. Это мера артикуляции, мера остроты или мягкости произносимого. 
Штрих – это не приём или движение, это характер сопряжённых тонов», 
– М. Имханицкий. [2., с.28] 

Формально это так и есть. Однако при этом постоянно звучат слова об 
интонационном содержании, характере исполняемой музыки. Возникает 
своего рода дилемма. Штрих – это всё же характер, или деталь 
артикуляции? И то и другое – говорят первоисточники. Однако в практике 
работы ДШИ наблюдается иная картина. На вопрос обучающемуся, что 
такое «легато», «нон легато» и «стаккато» следует ответ – «связно», «не 
связно», «отрывисто». На наш взгляд, подобная трактовка штриха как 
категории (связно, не связно, отрывисто) превращает музыку в 
«математику», надолго отбивая учеников, а впоследствии и студентов 
умение и желание играть, по их собственному выражению, «не интересные 
гаммы». Почему же такое происходит?  

И.Браудо и Д.Кабалевский дают исчерпывающий ответ на этот 
вопрос: музыка – это речь, а песня-танец-марш – это жанровая основа 
музыки (штриха). «Легато» – это песня, «нон легато» – марш, «стаккато» – 
танец. Это заставляет играть «легато» певуче, выразительно, протяжно, 
весомо, «нон легато» – крепко, твёрдо, упруго, решительно, «стаккато» – 
легко, игриво, задорно. Такой посыл придаёт эмоциональный окрас 
звучанию и таким образом снимает конфликт между формой и 
содержанием. Позволяет, по выражению Б. Асафьева, «очеловечить 
инструментализм». Помимо этого, выбор штриха зависит от характера 
самого произведения, слухового контроля, веса пальцев (кисти, 
предплечья), тактильных и иных ощущений.  

Очерёдность освоения штрихов в музыкальной школе: non legato – 
legato – staccato. Это обусловлено тем, что из трёх основных видов туше 
самым сложным для ребёнка является «удар-отскок», менее сложным 
«нажим-отпускание» и физиологически естественным «толчок-снятие».  
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«Артикуляция – это особая форма бытия интонации,… как продукта 
мышления», – В. Максимов. [6., с.217] 

«Артикуляция – это характер произношения синтаксических 
элементов музыки, определяемый связностью-раздельностью и 
ударностью-безударностью сопряжённых между собой звуков», – М. 
Имханицкий. [2, с.6] Виды артикуляции: клапанная; меховая; мехо-
клапанная (клапанно-пневматическая). Все двигательные навыки баяниста-
аккордеониста можно поделить на две сферы: сфера пальцев и сфера меха. 
Сфера пальцев – распределение музыкальной ткани во времени, временные 
соотношения длительностей, мотивов, фраз вплоть до частей произведения 
в целом – это синтаксис, структура музыки. Сфера меха – наполнение 
метроритмической схемы живым пульсом, дыханием. Это динамическое, 
эмоциональное насыщение – фонема музыки. При меховой артикуляции 
игра приобретает излишнюю выразительность, становится сумбурной и 
мало понятной. В случае преобладания клапанной (пальцевой) артикуляции 
исполнение будет «сухим» и не интересным. Важно чередовать и 
комбинировать оба вида с опорой на «мехо-клапанную» артикуляцию. 
Отличие артикуляции от штриха заключено в логике музыкального 
интонирования. Если артикуляция – это уровень музыкального синтаксиса 
(структуры музыкальной мысли), то штрих – его фонема (произношение).  

Туше (фр. Touchier «трогать, касаться, ощупывать, осязать») – это 
ощущение звука между пальцем и клавишей, характер прикосновения, 
момент «срастания» пальцев с клавиатурой (выражение С. Рахманинова). В 
отличие от фортепиано звукоизвлечение на баяне обусловлено 
взаимодействием меха и пальцев. А потому и понятие «туше» не 
ограничивается только клавишей. Это ещё сам инструмент, меховая камера, 
ощущения ремня и крышки левого полукорпуса.  

Основные виды туше: 
– «нажим-отпускание» (мягкая атака и снятие); 
– «удар-отскок» (острая атака); 
– «толчок-снятие» (твёрдая атака); 
– «скольжение-срыв» (комбинированная атака). 

Очерёдность освоения туше: «толчок», «нажим», «удар». Такая 
последовательность обусловлена тем, что «толчок» в отличие от «нажима», 
или «удара» требует наименьшей степени внимания и самоконтроля, что 
обусловлено начальным уровнем владения инструментом. По мере 
взросления ученика палитра ощущений расширяется, появляются более 
тонкие, дифференцированные ощущения, такие как: ощущение пружинки, 
мягкой ладошки, рефлекторного отскока, мышечно-суставные ощущения. 
Ощущение – это психический процесс восприятия и отражения предметов и 
явлений окружающего мира при непосредственном воздействии на органы 
чувств (рецепторная деятельность, не достигающая порога сознания). 
Ощущение – источник знаний о мире и о нас самих. В рамках рефлекторной 
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концепции И. Сеченова и И. Павлова были проведены исследования 
показавшие, что по своим физиологическим механизмам ощущение 
является целостным рефлексом, объединяющим прямыми и обратными 
связями периферические и центральные отделы нервной системы. 
Ощущения, непрерывно несущиеся к центральной нервной системе, 
сообщают нам о движении и дают возможность управлять им. Роль этих 
процессов столь велика, что педагог не может пустить их на самотёк, а 
должен сознательно культивировать, особенно те из них, которые связаны с 
музыкой, с инструментом. Следует отметить, что палитра ощущений, 
прикосновений к звуку (туше) поистине бесконечна. Слепое копирование 
звука вне связи с ощущениями и слуховым контролем (механическая игра) 
ведёт к упрощённому пониманию специфики музыкальных занятий. 
Формированию главного ощущения – ощущения звука на кончике пальцев 
поможет упражнение «Чуткие пальчики» [7., с.17] Для упражнения 
понадобится картон для двух комплектов карточек по 10 в каждом. 
Поверхность карточек должна быть на ощупь разной. Мех, вата, шёлк, 
наждачная бумага, спички, канцелярские кнопки, куски резины, плавленый 
воск, фигурки от киндер-сюрпризов. Всё – в двух экземплярах. Данное 
упражнение имеет целью научить ребёнка слушать свои руки, слышать 
звуки на кончиках пальцев, уметь передать в движении, прикосновении 
характер музыки. Задание: выложить карточки в ряд (начиная с двух-трёх) и 
зрительно запомнить их расположение. Перемешать и попросить ученика, 
опираясь на зрительную память, расставить их в том же порядке. Учитель 
вторым комплектом дублирует первый.  
 
Вариант 1. 

То же, но с закрытыми глазами, выкладывая карточки опираясь на 
тактильные ощущения, осязание. 
Вариант 2. 

Ребёнок, глядя на карточку, ассоциирует её с событием в своей жизни, 
образом или явлением природы, настроением.  

Для более полного знакомства с категориями, названиями штрихов, 
видами туше и разновидностями ощущений целесообразно обратиться к 
данной таблице. За её основу взята работа Заслуженного деятеля искусств 
РФ, профессора кафедры баяна и аккордеона РАМ им. Гнесиных Б.М. 
Егорова.  
 
Категория  Название Характеристика 

звука 
Туше 

Связно 
(песня) 

Legatissimo Очень связно, 
весомо, певуче, 
выразительно. 

Нажим, мягкая атака, вес плеча 
(предплечья), ощущение дна клавиатуры. 

Legato Связно, певуче, 
выразительно. 

Нажим, мягкая атака, вес  предплечья 
(кисти), ощущение пружины. 
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Portato Связно, 
утверждающе, 
подчёркнуто. 

Толчок, твёрдая атака, вес кисти, 
ощущение дна клавиатуры. 

Legato-
leggiero 

Связно, легко, 
полётно. 

Удар-отскок, острая атака, ощущение 
пружины, вес пальцев. 

Раздельно 
(марш) 

Tenuto Выдержано, 
выразительно, 
расширяя. 

Нажим, мягкая атака, ощущение дна, вес 
предплечья. 

Detache Выдержано, 
выразительно. 

Толчок, твёрдая атака, ощущение дна, вес 
предплечья . 

Non legato Раздельно, 
укорочено, 
утверждающе. 

Толчок-нажим, твёрдо-мягко, ощущение 
дна клавиатуры, вес кисти. 

Markato Раздельно, 
укорочено, 
акцентировано. 

Удар-рывок меха, острая атака, ощущение 
дна клавиатуры, вес кисти (пальцев). 

Отрывисто 
(танец) 

Staccato Коротко, игриво, 
легко. 

Удар-отскок, остро-мягко, ощущение 
пружины, вес пальцев (кисти). 

Staccatissimo Очень коротко, 
легко, колко. 

Удар-отскок, острая атака (до «точки 
ответа»), ощущение пружины, вес 
пальцев. 

Martele Коротко, остро, 
подчёркнуто. 

Удар-рывок меха, острая атака, ощущение 
пружины, вес пальцев (кисти). 

 
В данной таблице автор этой статьи сократил количество основных 

штрихов до трёх-четырёх в каждой категории, выделив такие понятия, как 
«вес», «туше», «ощущение», «характер».  

Психо-техническая школа игры на баяне в отличие от механистической, 
или анатомо-физиологической, позволяет сформировать наиболее полное 
представление о штрихе, артикуляции и туше как о целом комплексе 
игровых движений, включающем мыслительную сферу человека, слухо-
двигательные связи и мышечно-суставные ощущения.  
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКА ЧТЕНИЯ НОТ С ЛИСТА 
 

Предпрофессиональная программа учебного предмета 
«Специальность и чтение с листа» направлена на приобретение учащимися 
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, а также на эстетическое 
воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 
грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение 
основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. 

В данной работе сконцентрируем внимание на развитии навыка 
чтение с листа, так как этот навык влияет на эффективность учебного 
процесса. Умение бегло читать нотный текст значительно облегчает 
ученику процесс обучения, создает предпосылки к возникновению желания 
самостоятельно музицировать, тем самым расширяя его музыкальный 
кругозор и поддерживая интерес к музыке. 

Разработкой проблемы чтения нот с листа занимались многие 
виднейшие педагоги-пианисты и музыканты – Л. А. Баренбойм, Т. Л. 
Беркман, Ф. Д. Брянская, Р. А. Верхолаз. М. О. Лерман, Т. И. Смирнова, К. 
А. Цатурян, Г. М. Цыпин, Г. И. Шахов и многие другие. Но проблема 
чтения нот с листа по-прежнему остается актуальной, несмотря на 
достаточную разработанность этой темы в музыкальной педагогике. 
Противоречие возникает между необходимостью формирования навыка 
чтения с листа – важного условия всестороннего развития музыканта и явно 
недостаточной разработанностью этого вопроса, применительно к 
начальному этапу занятий детей на фортепиано в существующих условиях 
ДШИ. 
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Важно определить, какой смысл вкладывается в понятие музыкальное 
чтение. Лаконично звучит формулировка В. Сарджаева: «Под чтением с 
листа понимается вид музыкально-исполнительской деятельности, 
нацеленный на воплощение художественного содержания произведения без 
предварительного его разучивания ». 

Процесс игры с листа представляет собой весьма сложную цепь 
действий, которые можно условно представить объединенными в три 
группы. Первая группа включает действия, предваряющие собственно игру 
с листа. Это: 

а) определение (по авторским ремаркам) характера, темпа 
исполняемого сочинения, основной ладотональности и размера; 

б) беглый просмотр текста с целью выявить господствующий тип 
изложения и ведущий метроритмический рисунок (в этот момент рождается 
общая предварительная моторная установка – стратегия поведения рук). 

Вторая группа действий относится уже непосредственно к чтению и 
связана с работой зрения и слуха: зрительный охват и мысленная 
дешифровка ритмической и звуковысотной графики, «опознание» в тексте 
знакомых элементов, осознание его структурной логики по различным 
параметрам и построение гипотезы о его ближайшем продолжении. 

Действия третьей группы состоят в реализации, «озвучивании» 
воспринимаемого текста. Это сложная координированная деятельность 
всего двигательного аппарата (рук на клавиатуре и ног на педали). 

Перейдем непосредственно к методам развития данного навыка. На 
начальном этапе очень полезно заниматься устным анализом мелодий, 
приучая ученика отвечать на два вопроса: куда (вверх или вниз) и как 
(подряд или через одну ноту). Тем самым, приобретаются первоначальные 
навыки графического прочтения мелодии. В дальнейшем в ходе обучения 
важно добиться осмысления музыкальных комплексов, типичных 
мелодических и гармонических оборотов: гамм, арпеджио, интервалов, 
аккордов. 

Следующий метод – это игра вслепую. Этот прием можно 
практиковать уже на этапе разучивания гамм. Например, можно играть 
гамму в одну октаву различными штрихами, не глядя на клавиатуру. Если 
учащийся успешно освоил типичные музыкальные комплексы и 
аппликатурные формулы, то можно постепенно уменьшать зрительный 
контроль, добиваться автоматизма. Также рекомендуется исполнение 
выученных наизусть пьес с закрытыми глазами или в темноте. 

Метод сольфеджирования. На начальном этапе обучения педагог 
исполняет пьесу, а ученик следит за нотным текстом и сольфеджирует, 
привыкая к звучанию нот. Очень важно, чтобы во время чтения с листа 
присутствовал элемент внутреннего интонирования, так как он 
способствует связному, осмысленному исполнению текста. 

Следующий метод – анализ музыкального произведения. В процессе 
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анализа необходимо приучать учащегося к определенной 
последовательности. Начинать с наиболее общих моментов, например с 
названия произведения, которое определяет его общий характер и жанр. 
Можно придерживаться определенного плана: 

• определить тональность, отклонения, модуляции, просмотреть 
каденционные обороты; 

• простучать ритм; 
• проанализировать структуру произведения: ритмические и 

мелодические повторы, секвенции; определить части и разделы 
произведения; 

• пропеть мелодическую линию; 
• продумать аппликатуру; 
• определить темп и характер музыки; 
• обратить внимание на штрихи и динамику. 

На начальном этапе обучения важно придерживаться плана, который 
будет понятен и доступен для учащегося, так как он будет служить 
отправной точкой для знакомства с последующими новыми 
произведениями. Несомненно, для грамотного исполнения произведения 
необходимо «правильное» предварительное прочтение нотного текста. 

В данной работе представлены лишь некоторые методические 
рекомендации, которые помогут в развитии навыка чтения нот с листа на 
начальном этапе обучения. Важно понимать, что свободное и беглое чтение 
нот с листа – один из ключевых моментов современного музыкального 
образования, важное условие всестороннего развития учащегося, основа его 
будущей самостоятельности. 
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РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В КЛАССЕ АККОРДЕОНА  
НАД ШТРИХОВОЙ ПАЛИТРОЙ В ПОЛИФОНИИ 

 
Вопрос овладения штриховой палитрой юными исполнителями-

аккордеонистами остается актуальным в современной педагогической 
практике преподавателей детских школ искусств. Личный опыт работы в 
детской школе искусств по классу аккордеона показывает, что техническое 
качество исполнения музыкального произведения зависит от развития 
исполнительских навыков обучающихся. Безукоризненное владение 
различными видами фактур, которые встречаются в музыке, позволит им 
независимо от технических трудностей, свободно, творчески подходить к 
исполнению. Без этого невозможна полноценная, высокохудожественная 
передача музыкальной идеи.  

Сложнейшим видом фактуры по воплощению стилистических задач 
является полифония.  

Нельзя переоценить значение полифонической музыки в воспитании и 
развитии юного музыканта детской школы искусств, который приобретает 
элементарные навыки исполнения полифонических произведений с первых 
шагов обучения. Исполнение ансамблем легких полифонических пьес, игра 
легких канонов и двухголосных контрастных мелодий, их постоянное 
наличие в репертуаре ученика – обязательное условие профессионального 
роста. 

Разучивание и исполнение полифонии учеником способствует 
быстрому воспитанию вкуса, развивает аналитические качества, мышление, 
музыкальную память, слышание многоголосной фактуры и движение 
отдельных голосов. 

Включение в условия многих конкурсов обязательного 
полифонического произведения в значительной степени служит выявлению 
интеллектуального, мыслительного уровня исполнителя. 

Фортепиано, баян, аккордеон обладают каждый своими средствами 
выразительности, полифоническими и техническими возможностями, 
педагогическим репертуаром. Методическая концепция разучивания 
полифонических произведений на данных инструментах имеет свою 
специфику. 

Решающее значение здесь приобретает роль педагога, уяснившего 
себе верный путь развития способностей учащегося, основанный не на 
стихийной «зубрежке», а на целеустремленной, вдумчивой систематической 

108



работе над техническими трудностями при постоянном контроле слуха и 
сознания. Именно такой подход к освоению полифонической фактуры 
формирует необходимые исполнительские навыки у юных музыкантов. 

Полифония может восприниматься как таковая лишь при условии 
четкого расслоения фактуры. Здесь перед педагогом и учеником-
исполнителем на первый план выступает задача, которая состоит в том, 
чтобы проанализировав, расчленив общую ткань, провести и показать 
самостоятельность голосов и линий, не нарушив при этом единства целого.  

Это означает, что произведение полифонического склада должно быть 
исследовано так, чтобы в нем слышны были все голоса и чтобы каждый из 
них при этом двигался, сохраняя свою самостоятельность. В этом случае 
педагог и юный исполнитель-аккордеонист встречаются со значительными 
трудностями. 

Прежде всего, это связано со спецификой конструктивного устройства 
аккордеона, на котором не только невозможно динамическое выделение 
отдельных голосов, но и, как мы знаем, низкий звук значительно 
превалирует над верхними. 

Основные возможности аккордеониста скрыты в искусстве 
артикуляции и расслоения голосов. Поиски практического решения этого 
вопроса привели к таким способам, при помощи которых на аккордеоне 
можно добиться своеобразного разделения голосов, делать их более 
рельефными относительно друг друга. 

Эти способы учитывают возможности артикуляции, некоторые 
особенности тембровых регистров аккордеона, а также характерные приемы 
звукоизвлечения и звукообразования. В практике работы с учащимися 
следует использовать следующие способы расслоения голосов с 
применением штрихов и туше. 
1. Способы штриховой разности. 

Давно замечено, что менее всего голоса прослушиваются, если они 
полностью совпадают ритмически и артикуляционно: 

 
Рис. 1 

Стоит голоса проартикулировать по-разному, как они начинают 
звучать более рельефно, в этом поможет следующее упражнение: 

 Рис. 2 
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Здесь мы имеем дело с несовпадающими межтоновыми цезурами. 
Атака звука по вертикали на каждой доли совпадает, а окончание – нет. В 
голосе, помеченном знаками tenuto, фактически есть незначительные 
цезуры. 

 
Рис. 3 

Принято считать, что голос, исполняемый legato, в таких случаях 
выделяется больше по сравнению с голосом, исполняемым non legato и 
staccato. Что здесь происходит? Увеличение разницы в артикуляции (то есть 
увеличение несовпадающих межтоновых цезур в голосах) приводит не к 
выделению какого-либо голоса, а к их расслоению, приобретению ими 
различной темброво-динамической окраски. В этом случае выделяются оба 
голоса, которые приобретают черты самостоятельных мелодических линий. 
И здесь играют роль два фактора. 

Первый – это особенность звукообразования на аккордеоне. Голос, 
исполняемый legato (допустим нажимом, мягко), теряет острую атаку, так 
как при такой работе клапанов воздух приводит стальные язычки («голоса») 
в колебательное движение постепенно. Другой голос, исполняемый staccato, 
возникает упруго, скачкообразно, он обладает острой атакой, и каждый тон 
здесь как бы акцентируется. 

Таким образом, оба голоса получают некоторые динамические 
преимущества друг перед другом. Первый динамичен за счет 
количественного сгущения, второй – за счет более яркой атаки. В этом 
заключается секрет достижения темброво-динамической окраски. 

Второй фактор связан с психологией нашего внимания. «Особое 
значение для привлечения внимания имеет контраст между 
раздражителями. Раздражение более длительное замечается легче, если оно 
дается среди кратковременных раздражителей. Однако специальные опыты 
показывают, что внимание вызывается иногда очень слабыми, но 
значимыми в данный момент раздражителями и не привлекается 
действующими в этот же момент более интенсивными (по физическому 
характеру) раздражителями. К первой группе причин относится новизна 
(необычность) раздражителя…».[6] 

Голос, исполняемый стаккато, можно уподобить мигающему свету 
маяка, который раздражает сетчатку нашего глаза значительно сильнее и на 
более далеком расстоянии в сравнении с постоянным источником света 
такой же силы. Здесь заключен второй секрет достижения темброво-
динамической окраски. Постоянная смена артикуляционных штрихов и 
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приемов психологически подкрепляет впечатление тембровой 
окрашенности голосов. 

Способ штриховой разности можно использовать во всевозможных 
случаях. Очень важно, чтобы при исполнении голосов этим способом 
учащийся учитывал следующее: во-первых, характер снятия руки с клавиши 
имеет такое же важное значение в смысле выразительности, как и процесс 
нажатия ее; во-вторых, ни в коем случае штрихи не должны исполняться 
механически: здесь необходим четкий слуховой контроль; в-третьих, очень 
важно воспринимать ткань полифонического произведения как 
своеобразную красочную партитуру. Надо стараться слышать не одну 
краску, а сочетание нескольких. Это значительно повышает 
выразительность исполнения. 

2. Использование разных способов туше. 
Способ штриховой разности позволяет ученику-исполнителю 

выделить голоса при помощи штрихов. Часто же аккордеонисты 
сталкиваются с задачей, когда необходимо противопоставлять друг другу 
одинаковую категорию связности, но исполненную различной манерой. 
Иначе говоря, когда в двух голосах штриховые обозначения совпадают, но 
эти голоса необходимо друг другу противопоставить. На помощь здесь 
может прийти еще более утонченный способ окраски голосов, основанный 
на применении различных способов туше. 

 
Рис. 5 Пахельбель Фугетта C-dur, 

Очевидно, что одним понятием staccato (одной манерой) здесь не 
обойтись, особенно в 7-8 тактах. Используя же различные способы туше, 
можно придать разную окраску голосам. Верхний голос (в правой руке) 
можно играть staccato способом удара, тему в левой руке – тоже staccato, но 
используя способ туше «толчок» (только пальцами, без участия меха). В 
записи это лучше было бы отразить, поставив в левой руке над нотами 
черточки с точками. Такой навык и опыт игры различными способами туше 
необходим при игре трех- и четырехголосной полифонии. 

Этот способ сложный, так как требует от ученика одновременного 
внимания к действиям разных пальцев одной руки. Поэтому на практике 
применяем его с перспективными учащимися старших классов. 

3. Способ различного открытия клавиш. 
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В исполнительстве на аккордеоне определенную роль в создании 
звуковой палитры играет способ различного открытия клавиш – то есть 
способ неполного их нажима. 

«Эти приемы дифференцированного влияния на звучание партий 
правой и левой руки уже давно известны в исполнительской практике. Их с 
успехом применяли многие баянисты-исполнители. Сущность их 
заключается в умении пользоваться разными уровнями подъема клапанов 
над деками и в результате получать различные тембродинамические 
градации в звучании обеих партий при одинаковом воздушном давлении». 
[5] 

В полифонической музыке такой прием может быть применен для 
приглушения педальных звуков, особенно басовых. Когда они превалируют 
над звучанием верхних, интонационно более развитых голосов, как, 
например, в Органной прелюдии ля минор И.С.Баха. 

Здесь для получения более завуалированного эффекта звучания 
клавиша в левой руке погружается в клавиатуру не до упора, а частично, до 
определенного предела. 

Этот способ можно применять и в партии одной руки. 

 
Рис. 7 Пахельбель Фугетта C-dur 

В целом в полифонии все голоса имеют одинаково важное значение, 
однако все это не исключает главенства в какие-то моменты одного из 
голосов. Кроме того, в полифонии часто необходимо выделить, подчеркнуть 
вступление темы или, скажем, вступление голоса (особенно среднего), 
который на какое-то время умолкал и так далее. С этой целью мы с 
учащимися используем способ, при котором теме (мотиву) присваивается 
своя особая артикуляционная характеристика, определенная штриховая 
окраска, которая на протяжении всего произведения сопровождает эту тему 
(мотив). Если она достаточно ярка и характерна в сравнении с окружающим 
материалом, то служит своеобразным паролем, пропуском для нашего 
слуха, позволяющим везде распознать эту тему (мотив), независимо от ее 
местонахождения – в первом, втором, третьем и т.д. голосах.  

Такое яркое, разнообразное штриховое решение позволяет учащимся 
хорошо узнавать тему независимо от ее расположения. Важно только 
добиться, чтобы такая артикуляция выдерживалась всегда, несмотря на 
определенные аппликатурные и другие трудности. 

Таким образом, говоря о работе с обучающимися по специализации 
«Аккордеон» в детской школе искусств над динамическим выделением 
голосов, в большей степени имеется в виду не техника меховедения, а 
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техника исполнения штрихов, выполнения артикуляционных приемов, 
владение различными способами туше. 

Итак, акцентируя внимание на особенностях штриховой палитры 
учащегося-аккордеониста при работе над полифоническими 
произведениями, необходимо определить их значение в воспитании 
музканта-исполнителя.  

Такая работа с учащимися класса аккордеона в детских школах 
искусств исключительно активно влияет на развитие музыкального слуха, 
на развитие умения «горизонтально мыслить» (Игумнов), слушая и слыша 
одновременно ряд разнородных элементов музыкальной ткани. Возьмем 
звукообразование и звуковедение. Можно ли себе представить, где еще 
юный аккордеонист приобретет больше умения добиться ровного в плане 
атаки, сочного, насыщенно-непрерывного звука, чем при работе над 
артикуляцией в полифоническом произведении.  

Нужно ли говорить, что исполнение полифонии развивает и укрепляет 
музыкальную память учащихся? Понятно, что легче запоминается пьеса 
гомофонного склада, где память цепко держится за основной стержень – 
главную мелодическую линию. Остальные же голоса почти подсознательно 
сливаются с этим стержнем. В полифоническом же произведении память 
должна удерживать несколько таких линий-стержней, каждая из которых 
живет в горизонтальном развитии своей независимой интонационной, 
ритмической и артикуляционной жизнью. 

Одновременное звучание всех голосов без выделения главного 
приводит к бессмысленному хаотичному звучанию, когда все голоса 
заглушают друг друга. В то же время знание, внутреннее слышание и 
осмысленность игры контрапунктирующих мелодий, внятное 
выразительное исполнение ведущего голоса в сочетании с 
контрапунктирующими голосами создают реальное полифоническое 
многоплановое звучание, добиться которого невозможно без знания и 
владения артикуляционно-штриховой техникой аккордеониста. 

Если юный аккордеонист не обладает развитым полифоническим 
мышлением и необходимыми методическими навыками в работе над 
полифонией, его игра будет художественно неполноценной. Музыкально-
художественный образ – это конечный результат, предназначенный для 
слушателей, а средства для его достижения являются компетенцией самого 
исполнителя. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩЕГО МУЗЫКАНТА 

Одной из самых важных искусствоведческих проблем сегодня 
является процесс формирования и развития исполнительского мастерства 
музыканта. В современном музыкальном искусстве в последнее время 
наметилась настораживающая тенденция развития исключительно 
технического мастерства исполнителей. Многие профессиональные 
музыканты и музыкальные критики как в нашей стране, так и за рубежом 
отмечают многократно возросший технический исполнительский уровень в 
ущерб музыкально-художественной образности. 

Исполнительское мастерство – понятие широкое, представляющее 
собой целостное явление в сфере музыкально-инструментального 
творчества. 

Исполнитель высокого уровня – это профессионал высокой культуры, 
глубоко понимающий природу музыкально-художественного творчества, 
хорошо разбирающийся в музыкальных стилях и жанрах, в совершенстве 
владеющий технологией игры на своём инструменте. Постоянное 
совершенствование владения определёнными видами исполнительской 
деятельности (сольной, ансамблевой или оркестровой), то есть 
двигательной и художественной техникой интерпретационной и 
эмоциональной культурой игры – это и есть исполнительское мастерство. 

Конечно, проблема исполнительского мастерства очень сложна и не 
поддаётся однозначному решению. По мнению профессора кафедры 
скрипки и альта Санкт-Петербургской государственной консерватории 
Олега Федоровича Шульпякова, «обобщение многообразных факторов 
исполнительского мастерства совершается не на одном каком-то уровне, а 
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представляет собой сложный, многофазный процесс, охватывающий по 
сути дела все стороны творческой деятельности музыканта». В системе 
работы над художественным содержанием и формой музыкальных 
произведений одна из наиболее насущных проблем, актуальность которой 
не снижается с течением времени, является проблема исполнительской 
интерпретации текстов музыкальных произведений. 

В работе профессора кафедры скрипки Московской государственной 
консерватории Михаила Ароновича Готсдинера «Проблемы наши тяжкие, 
исполнительские...» автор выделяет три главных аспекта в освоении нового 
произведения. Первый – становление и обретение собственного прочтения 
нового для себя произведения, которое состоит из максимально доступного 
и возможного приближения к авторскому замыслу, наложенного на 
личностное восприятие этого сочинения исполнителем на уровне 
музыкально-эстетической концепции, художественно-эмоциональных 
образов в масштабе всего сочинения в целом. Второй – подробнейшая 
детализация этого замысла на уровне каждой отдельно взятой фразы или 
другого музыкального образования в тесном согласии с конструктивным и 
мелодическим его строением, но при этом в контексте его места и функции 
в целом сочинении. И наконец, третий – чисто техническое воплощение в 
настоящем темпе этих же творческих задач в плане грамотной технологии, 
высокого качества, профессиональной эстетики и мастерства в игре. 

В каком порядке, в какой последовательности происходит 
становление и реализация всех этих перечисленных задач и аспектов? 

Если разучиваемое произведение заранее хорошо известно, то процесс 
овладения им направлен от общего к частному с незначительной 
коррекцией отдельных постулатов в уже давно устоявшейся собственной 
концепции. Само выучивание представляет собой больше тренинг рук, чем 
головы. Если у исполнителя хороший игровой аппарат, то ввод в репертуар 
нового для него сочинения займёт совсем немного времени. 

Совсем другое дело, если выучиваемое произведение неизвестно 
заранее исполнителю или вообще не так давно написано. Тогда процесс 
работы усложняется, растягивается, т.к. необходимо время, каждому 
музыканту свое, разное, для вынашивания, вызревания собственного 
творческого замысла изучаемого сочинения. Да и процесс становления 
собственной концепции будет продвигаться другим путём – как 
восхождение от частного к целому с возвращением к каким-то вроде бы уже 
решенным проблемам для их корректировки и переосмысления. Таким 
образом, это будет обоюдонаправленное движение: как от частного к 
общему (вверх), так и от общего к частному (вниз), и так многократно. 

Изучая неизвестное произведение, мы используем прослушивание 
чужих записей, лучше сразу нескольких исполнителей. Но надо помнить, 
что чужие записи это не универсальное лекарство от собственной 
творческой немощи, так как на них кто-то другой (возможно великий 
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музыкант) играет данное произведение, заранее пропустив его через 
собственное я, но не ты, и всё что он делает, есть эмонация его духа, а не 
твоего. Надо самому выстрадать и пережить это сочинение, пропустить его 
через собственные сердце и голову, чтобы произведение стало частью тебя 
самого – тогда это по-настоящему будет убедительно и искренне. 

Можно подчерпнуть из чужих записей дух этой музыки, 
исполнительски-художественное отношение к ней, но не копировать какие-
либо приёмы и находки. Очень важно знать и педагогу, и его ученикам, что 
ознакомление с чужими записями возможно и даже желательно лишь на 
самом первом этапе освоения нового сочинения, когда у ученика ещё не 
сформировал ось собственное видение и слышание ещё не успело 
возникнуть. Позже обращение к чужим записям, пожалуй, даже опасно и 
вредно. В период созревания собственного прочтения, когда только-только 
начинает прорастать собственная концепция, авторитет другого 
исполнителя может свести всё к нулю. 

Конечно, выученное сочинение готовится к сцене, ведь 
исполнительское искусство таково, исполнитель просто обязан вынести 
приготовленное сочинение на суд публики, на сцену, которая даст новый 
толчок к дальнейшему творческому росту и, может быть, внесёт свои 
коррективы в собственную трактовку. Таким образом, всё готовится к сцене 
и ею же проверяется. 

Готсдинер М.А. утверждает, что исполнительское искусство 
достаточно эфимерно, его нельзя взять в руки, потрогать пощупать, осязать. 
Сыгранное нами улетает, остаётся одно только впечатление, которое само 
постепенно рассеется как дым, растает как туман, Безусловно, некоторые 
интерпретации остаются в памяти надолго, иногда они так потрясают, что 
помнятся всю жизнь, и, тем не менее, исполнительство-субстанция не 
материальная и недолговечная. 

Исполнение нельзя поставить на полку, как книгу, или повесить на 
стену, как картину. В состоявшемся выступлении уже ничего нельзя 
переделать, переиграть или поменять, и то, что пришло на ум, прямо сейчас 
родившиеся инновации, озарения по сыгранному материалу возможно 
теперь реализовать только в следующем выступлении. Это и вынуждает 
музыканта вновь выходить на сцену и играть то же самое сочинение и в 
сотый, и в тысячный раз перед другой аудиторией, в другом зале, городе, 
стране, чтобы максимально приблизиться к собственному творческому 
замыслу, наилучшим образом представить его на суд слушателей. 

Наиболее полно проблема мастерства разработана специалистами 
общей педагогики. А в области искусства игры на музыкальных 
инструментах к серьёзному осмыслению данной проблематики в разные 
годы обращались лишь некоторые педагоги-музыканты: Т. П. Варламова 
(домра), Н. А. Давыдов (баян), Н. Г. Панова (гармонь-хромка). В 
скрипичном искусстве проблемой исполнительского мастерства на 
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протяжении многих лет занимается Марк Моисеевич Берлянчик – автор 
многочисленных работ по этой теме, в частности докторской диссертации 
«Теоретические основы формирования исполнительского мастерства 
скрипача» 

Таким образом, работая в классе скрипки ДМШ, изучая работы 
профессоров ведущих вузов нашей страны, следует сделать вывод, что 
процесс формирования исполнительского мастерства необходимо строить, 
имея в виду не только становление игрового аппарата и отработку 
отдельных исполнительский средств и видов техники, но в первую очередь 
качественное совершенствование творческой личности будущего скрипача.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ  

НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 
 

«Мастерство в исполнительстве начинается там, 
 где исчезает технический блеск, где мы слушаем только музыку 

 и восхищаемся звуками  игры» 
Д.Д. Шостакович 

 
Основа всей деятельности педагога-музыканта – это работа над 

музыкальным произведением. Успех в овладении инструментом и 
разучивании произведений зависит не только от музыкальной деятельности, 
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но и от целенаправленного развития личности музыканта, от расширения 
его кругозора и от получения музыкального, художественно-эстетического 
опыта. [1]  

Раскрытие художественного образа музыкального произведения – 
есть главный и конечный результат успешной совместной работы 
преподавателя и обучающегося.  

Работа над музыкальным произведением – это сложный 
психофизиологический процесс, который воспитывает и развивает 
исполнительские и художественно-эстетические навыки музыканта. 
Процесс, состоящий из множества факторов, составляющих 
исполнительское мастерство музыканта: изучение стиля и эпохи 
композитора, работа над техникой, артикуляцией, фразировкой, 
аппликатурой. 

Опираясь на личный опыт, хочется отметить, что работу над 
музыкальным произведением условно можно разделить на три этапа: 

1. первоначальное ознакомление с произведением; 
2. детальная работа над произведением; 
3. подготовка к концертному исполнению. 
Необходимо помнить, что такое разделение носит лишь условный 

характер. Главное – правильное соотношение рационального и 
эмоционального начал на всех этапах работы. Важно осознать, что работа 
над конструктивными моментами (аппликатура, техника, фразировка, 
динамика и другие) не является самоцелью, это всего лишь необходимое 
средство для достижения образности в исполнении. 

Работа над музыкальным произведением в школе искусств и 
музыкальной школе на всех этапах должна быть наполнена яркими 
музыкальными представлениями. Даже, на первый взгляд, неинтересное для 
ученика произведение можно представить увлекательно с помощью эмоций 
и образов. Надо стремиться к тому, чтобы творческая инициатива должна 
исходила не только от педагога, но и от ребенка. Задача преподавателя – 
используя положительные стороны этой инициативы, научить 
обучающегося грамотной сознательной работе над музыкальным 
произведением. 

Перечисленные этапы работы над произведением объединяются 
общими задачами: 

− ознакомление с произведением, включающий подробный анализ 
произведения (стиль, жанр, фразировка, динамика, агогика, форма 
произведения); 

− детальная работа над произведением и совершенствование 
исполнительской техники; 

− раскрытие художественного образа, собственная интерпретация 
произведения, подготовка к концертному исполнению. 
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На начальном этапе работы происходит формирование первых 
впечатлений о музыкальном произведении, о навыках его исполнения, 
которые еще не автоматизированы. Основной задачей первого этапа 
является создание общего представления о произведении в целом, 
выявление основных трудностей, а также эмоциональное восприятие 
произведения в целом. Необходимо рассказать ученику о композиторе, о его 
стиле и о той эпохе, в которую жил и работал создатель, о содержании, 
сюжете и характере произведения, Первые представления о музыкальном 
произведении возникают при его прослушивании. Это возможно либо в 
живом исполнении, либо в записи. Ознакомившись с произведением, можно 
приступать к тщательному прочтению нотного текста и к его разбору, ведь 
грамотный и музыкально-осмысленный разбор дает основу для правильной 
дальнейшей работы. Учить исследованию нотного текста необходимо с 
самого начала музыкального обучения. Знакомство с нотным текстом 
начинается со зрительного охвата нотной партитуры. Устный просмотр 
текста дает возможность сравнить и соразмерить технические сложности со 
своими возможностями. 

На втором этапе происходит детальная работа над техникой, звуком, 
динамикой, ритмом, артикуляцией, фразировкой, формой произведения. Вся 
эта работа подчинена цели – воплощению художественного образа 
произведения.  

Целью последнего, заключительного этапа является работа над 
художественной завершенностью произведения и подготовка к его 
исполнению на концерте, а также обеспечение условий для успешного 
выступления. На этом этапе синтезируется все, что сделано ранее.  

Для успешного выступления обучающегося считаем необходимым 
провести работу над художественной завершенностью произведения: 
произведение должно проигрываться от начала до конца наизусть; 
необходимо проверить звучание наиболее трудных эпизодов и основных, 
кульминационных моментов. Справедливо звучат слова русского пианиста 
и педагога К.Н. Изумнова: «Слушатель устает, когда слышит исполнителя, у 
которого все эпизоды равновысокие и напряженные. Это способствует 
тому, что и кульминации перестают действовать кульминации, а только 
мучают своим однообразием. Кульминация лишь тогда хороша, когда она 
на своем месте, когда она является последней волной, девятым валом, 
подготовленным всем предыдущем развитием». 

Достижение необходимой выразительности и нужного темпа не 
всегда говорит о том, что произведение выучено. Важно «выграться» в 
произведении, т.е. больше играть его целиком и в требуемом темпе. Это 
касается и музыкальных сочинений медленных и спокойных темпов. 
Необходимо приучить обучающегося слышать и мыслить в нужном 
движении. 
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Понятие «художественная завершенность произведения» 
подразумевает под собой достижение цели всей работы над ним, а именно – 
раскрытие художественно-музыкального образа. Успех исполнения 
произведения на сцене кроется в том, удалось ли раскрыть образ или нет. 

Помимо этого, произведение получает законченность и 
завершенность в субъективном восприятии слушателя, дополняющего 
произведение своими ассоциациями, поэтому завершенность произведения 
можно оценить при его публичном исполнении. 

Вопрос художественной завершенности произведения тесно связан с 
вопросом интерпретации в музыке. Интерпретация – это толкование 
музыкального произведения исполнителем. Одно и то же произведение в 
исполнении разных исполнителей звучит по-разному. В музыкальной 
школе, как правило, общий план интерпретации зависит от педагога. 

Понятие интерпретации тесно связано с понятием художественного 
образа. Работа над воплощением художественного образа начинается уже 
при первом знакомстве с произведением. Если произведение программное, 
то ключ к пониманию образа заложен в его названии и, если есть, в 
литературном источнике, на основе которого создано произведение. В 
непрограммных произведениях образность зависит от эпохи, стиля 
композитора, от жанра произведения, от субъективных представлений 
исполнителя. 

Совместная работа преподавателя и обучающегося должна быть 
направлена на формирование интерпретаторской концепции и 
художественного образа. Для их воплощения на сцене исполнителю 
необходимо уметь достигать оптимального концертного состояния. Одно и 
то же произведение будет всегда иметь новый взгляд и новое прочтение, вне 
зависимости от способностей ученика. Яркое, удачное и  продуманное 
исполнение может стать той самой главной ступенью в обучении, которая 
приведет начинающего музыканта к вершине успеха. Мастерство же 
преподавателя заключается в том, чтобы сложная для обучающегося работа 
над музыкальным произведением превратилась в увлекательный и 
творческий процесс. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ ГИТАРИСТА: 
ИЗУЧЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ НОТ НА ГРИФЕ ГИТАРЫ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 
ПЕРВОГО КЛАССА ДШИ) 

 
Этот процесс является самым трудоёмким в обучении начинающего 

гитариста. Уверенное и чёткое знание расположения нот на грифе является 
базовым и фундаментальным фактором успешного становления ученика как 
музыканта. Здесь важна практическая работа непосредственно как на грифе 
гитары, так и письменные задания для запоминания графических 
изображений нот. Принцип запоминания нот на грифе основан на 
использовании «опорных» пальцев левой руки и экономичных 
рациональных движениях. Понятие «опорный палец» подразумевает палец, 
который используется как «точка опоры» для всей кисти левой руки при 
смене позиций на грифе. Это своеобразная «точка опоры» предоставляет 
свободу контролируемых движений остальным пальцам руки при 
звукоизвлечении. Функциональное назначение «опорного пальца» – это 
связное соединение нот при их звукоизвлечении и одновременно 
устойчивое удерживание всей кисти на грифе. Главное правило при игре нот 
и смене позиции – постоянное нахождение «опорного» пальца на грифе 
гитары.  

У начинающих гитаристов наблюдается неправильная привычка – 
после того, как извлекут ноту, сразу же снимают палец для взятия другой 
ноты. Например, извлекаем на первой струне ноту «фа», сняли 1 палец, 
после ставим 3 палец на ноту «соль». А для чего? Это же лишние движения 
для пальцев. Логичнее будет, не снимая 1 палец с ноты «фа», сразу ставить 
3 палец на «соль»? И такие ошибки ученики делают практически на всех 
струнах, это нужно контролировать исправлять сразу же на начальном этапе 
обучения. 

Расположение нот на грифе гитары можно условно разделить на три 
графических модели (рассматриваются ноты на I и V позициях): 

I модель (1 и 6 струна – практически одинаковое расположение нот,   
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       2 струна – изменение расположения ноты f на VI ладу ) 
1 струна: 0 – e,  I – f,  III – g,  V – a,  VII – h,  VIII – c. 
    (пальцы – 0,       1,         3,         1,            3,            4.)   
      
6 струна: 0 – e,  I – f,  III – g,  V – a,  VII – h,  VIII – c. 
    (пальцы – 0,       1,         3,         1,            3,            4.)  
       
2 струна: 0 – h,  I – c,  III – d,  V – e,  VI – f,   VIII – g. 
    (пальцы – 0,        1,          3,        1,          2,             4.)        
 
II модель (3 струна – расположение нот не похоже ни на одну струну,        
        и запоминание нот на ней самое сложное) 
3 струна: 0 – g,  II – a,  IV – h,  V – c,  VII – d. 
    (пальцы – 0,         2,          4,         1,           3.) 
 
III модель (4 и 5 струна - практически одинаковое расположение нот,  
 5 струна – изменение расположения ноты f на VIII ладу) 
4 струна: 0 – d,  II – e,  III – f,  V – g,  VII – a. 
    (пальцы – 0,         2,         3,         1,           3.) 
5 струна: 0 – a,  II – h,  III – c,  V – d,  VII – e, VIII – f. 
    (пальцы – 0,         2,          3,        1,           3,           4.) 
 
Традиционно изучение расположения нот начинают с первой струны. 

Звук извлекают два пальца правой руки поочерёдно с опорой на верхнюю 
струну способом «апояндо».  

 
Итак, извлекаем ноту «ми» на первой открытой струне. Первый палец 

левой руки прижимает струну на первом ладу, и играем ноту «фа» затем, не 
снимая палец с «фа», третий палец прижимает ноту «соль» на третьем ладу. 
Таким образом, мы использовали пальцы в I позиции. Следующая нота «ля» 
расположена на V ладу. Чтобы её извлечь, нужно переместиться в V 
позицию. Для этого третий палец немного приподнимается, а первый – 
одним быстрым движением скользит по струне и перемещается с первого на 
пятый лад. После извлечение ноты «ля», третий палец опускается на VII лад 
на ноту «си». Перемещение в другую позицию всегда вызывает трудности у 
начинающего гитариста, и поэтому нужно уделить больше времени для 
освоения. Будет полезным несколько раз отработать перемещение по струне 
с I позиции в V и обратно. 

При этом очень важно, чтобы первый палец не снимался и оставался 
на V ладу. Далее извлекаем ноту «до» и поочерёдно, снимая пальцы в 
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обратном направлении, играем «си» и «ля». После извлечения звука «ля», 
первый палец скользит на первую позицию и остаётся на «фа», а третий 
палец быстро прижимает «соль» на третьем ладу. После извлекаем звуки 
«фа» и «ми».  

При исполнении этих нот нужен строгий контроль за минимальными 
и экономичными движениями пальцев левой руки. И очень важно, чтобы 
первый указательный палец всегда оставался на струне – он является 
«опорным» и за счёт этого пальца создаётся устойчивое положение кисти 
левой руки. Таким образом, мы изучили расположение нот на первой 
струне. Проигрывать эти ноты ученику, также как и остальные, нужно как 
можно чаще, для уверенного запоминания. Очень важно ученику при игре 
извлекаемых нот их интонировать – это поможет лучше их запомнить.  

 
Изучать ноты на второй струне нужно таким же образом, с 

использованием первого «опорного» пальца. Только на VI ладу мы 
используем уже второй палец для извлечения ноты «фа». 

 
На третьей струне полностью меняется расположение нот, что вносит 

некоторые трудности для их запоминания. В этом случае нужно применять 
комбинированный способ применения «опорного» пальца. Если на I 
позиции при извлечении ноты «ля» будет использоваться второй палец, то 
на V позиции при извлечении «до» «опорным» будет снова первый. Вся 
сложность состоит при перемещении пальцев, когда происходит смена 
позиций. Извлекаем ноту «ля» на втором ладу вторым пальцем. 
Соответственно, ноту «си» будем прижимать четвёртым пальцем. Для 
извлечения ноты «до» нужно переместиться на V позицию. Для этого 
второй «опорный палец» скользит на VI лад, но звук (нота до #) не 
извлекается, а первый палец ставится на V лад, и извлекается нота «до». 
Далее третьим пальцем извлекаем на VII ладу ноту «ре». При возвращении 
в I позицию «опорным пальцем» будет уже первый. Быстрым движением 
перемещаем первый палец на I лад, но при этом звук не извлекаем, а ставим 
второй палец на ноту «ля» и соответственно четвёртый – на ноту «си». 
Таким способом можно избежать хаотичности движений пальцами 
начинающего гитариста и чётко контролировать перемещения на позиции. 
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На четвёртой струне принцип почти такой, как и на третьей, но после 

извлечения звука «ми» на II ладу второй палец остаётся на месте. И только 
после извлечения звука «фа» на III ладу третьим пальцем, второй палец 
принимает функцию «опорного» и перемещается на V позицию, на VI лад. 
При этом звук не извлекается, а первый палец ставим на V лад и извлекаем 
ноту «соль». Соответственно, третьим пальцем – ноту «ля» на VII ладу. 
Перемещение кисти в обратном направлении в I позицию такое, как и по 
третьей струне – «опорным» будет первый палец. Только уже используется 
3 палец для извлечения звука «фа». 

  
Расположение нот на пятой струне почти такое, как и на четвёртой. 

Добавлена только нота «фа», которая извлекается четвёртым пальцем на 
VIII ладу. При перемещениях на позиции нужно руководствоваться такими 
же указаниями, как для четвёртой струны. 

 
На шестой струне ноты расположены как на первой, но на две октавы 

ниже. Указания по перемещению пальцев такие же, как для первой струны. 
Таким образом, если использовать этот метод заучивания расположения нот 
на грифе гитары, то это приведет учеников к довольно быстрому 
запоминанию. Желательно на каждом уроке повторять эти перемещения с 
позиции на позицию – это не займёт много времени, а результат превзойдёт 
все ожидания. 
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КОММУНИКАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПЕРВОГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ» КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В БУ «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Актуальность данной темы связана с тем, что на современном этапе 

социального развития происходят существенные трансформации 
классических подходов к рассмотрению методов и стилей педагогического 
взаимодействия между преподавателем и обучающимся. В системе 
обучающийся-преподаватель первый перестает уже быть антиподом 
преподавателя, когда преподаватель позиционирует однополюсно 
ориентированную схему передачи знаний, доминируя над студентом.  

Традиционный характер взаимоотношений между обеими сторонами 
педагогического процесса нивелируется, на его место предполагается 
вынесение модели партнерских взаимоотношений. Подобный ход 
предполагает к рассмотрению студента как субъектно-целостную личность, 
стремящуюся к самореализации личностных возможностей. Партнерство – 
гарант позитивного стимула для развития творческой индивидуальности.  

Данная модель взаимоотношений вполне комфортна, она позволяет 
обучающимся, особенно первокурсникам, лучше и естественней 
адаптироваться к условиям учебного заведения. Так как в среде студентов 
на первых курсах идет процесс самоутверждения, в это время на мотивацию 
их поведения большое влияние оказывают темперамент и черты характера. 

Исследователи указывают, что первокурсников характеризует 
обостренное чувство собственного достоинства, максимализм, 
категоричность и однозначность нравственных  критериев, оценки фактов, 
событий, своего поведения. Свойственные этому периоду рационализм и 
нежелание принимать все на веру создают недоверие к старшим, в том 
числе и к преподавателям. [3] 

Наиболее эффективно решать данные проблемы в классе эстрадного 
пения позволяет демократический стиль, при котором преподавателем 
учитываются индивидуальные особенности обучающихся, их личный опыт, 
специфику их потребностей и возможностей. Важно не проявлять 
негативных установок, осознанно ставить задачи перед обучающимся, быть 
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объективным в оценках, разносторонним и инициативным в контактах. 
Также этот стиль общения можно охарактеризовать как личностный. 

В условиях занятий в классе эстрадного пения отделения 
«Музыкальное искусство эстрады» у обучающихся, не имеющих начальной 
музыкальной подготовки и навыков работы с голосовым аппаратом, 
возникает ситуация, когда они не могут определить конечную цель своего 
обучения, так как не понимают поставленных перед ними вокально-
технических задач. В результате само вокальное исполнительство начинает 
представляться обучающимся чем-то очень сложным и практически 
недостижимым, что может способствовать постепенной потере интереса к 
занятиям. Одновременно с этим большинство студентов первого курса 
желает овладеть певческими навыками как можно быстрее. Однако, 
основываясь на современных исследованиях, посвященных методам 
воспитания певческого голоса, на занятиях должна вестись работа над 
бережным звукообразованием и постепенным усложнением певческой 
техники. В этих случаях работа преподавателя заключается в правильном 
педагогическом воспитании на первоначальном этапе обучения. В процессе 
преодоления сложных технических задач находятся новые способы 
коммуникативного взаимодействия между преподавателем и обучающимся. 

Стремление создать универсальный метод – это норма любого 
подхода, в том числе и педагогического, поэтому рассмотрим, каким 
образом можно использовать данную методику применительно к 
обучающимся специальности «Музыкальное искусство эстрады».  

Один из главных аспектов в обучении студентов является то, чтобы у 
них сложились хорошие отношения с преподавателем по специальности. 
Ведь специфика учебного заведения предполагает индивидуальные занятия. 
Существует определенная зависимость успешности на групповых занятиях 
студента от того, насколько имеет место контакт с тем человеком, который 
ему преподает базовый предмет.  

Вопросы, связанные с изучением проблематики взаимодействия 
преподавателя со студентом, интересовали многих исследователей, в 
качестве примера можно привести фамилии таких авторов, как Г.М. Цыпин, 
В.И. Петрушин, Г.П. Афанасьева, С.А. Казачков, О.В. Грибкова, В. А. Кан-
Калик, С.В. Гринько, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, А.А. Реан; Л.Д. 
Столяренко, М. Тален, Т. М. Андреева, и другие. Если говорить 
непосредственно о коммуникативном взаимодействии музыкантов-
практиков, то нельзя не вспомнить про Г.Г. Нейгауза и Л.Н. Оборина. 

Обратимся непосредственно к феномену коммуникативного 
взаимодействия. Коммуникация в своей первой греческой форме (koinonia) 
и латинском переводе (communio) означало участие в каком-либо 
совместном деле. XX столетие привнесло некоторую новизну в данное 
понятие, сделав его понятием научным, черпающим свой изначальный 
смысл из психологически интерпретированной практики [2]. 
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Что касается категории «коммуникативное взаимодействие», то она 
рассматривается в научных исследованиях с точки зрения творческого 
общения. Коммуникация – категория межпредметная, она изучается такими 
науками, как философия, психология, социология, педагогика и др. Любая 
коммуникация дискурсивна и связана с передачей сообщения от источника 
к получателю. 

Но не всегда процесс коммуникации проходит успешно, потому что 
существуют коммуникативные барьеры. Иногда это дискомфорт 
физической среды, в условиях которой воспринимается сообщение; 
коммуникант выключен из процесса в связи с какими-то личностными 
проблемами; есть вариант антиципации к чужим мыслям. В конце концов, 
уровень дискурса может быть как занижен, так и завышен, что приводит к 
возникновению своеобразного языкового барьера. Есть вариант 
элементарного отторжения имиджа коммуникатора, а также 
профессиональное неприятие из-за отсутствия должной компетентности 
того, кто вторгается профессиональную сферу реципиента [1]. 

На занятиях сольного пения используется модель активного 
взаимодействия преподавателя с обучающимся. Преподаватель постоянно 
находится в диалоге со студентом, держит его в мажорном настроении, 
поощряет инициативу, легко схватывает изменения в психологическом 
климате на занятиях и гибко реагирует на них. Преобладает стиль 
дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции. И 
возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески 
решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивная. 

Очень часто на первом курсе обучающийся хочет проявить 
самостоятельность при подборе певческого репертуара. Это объясняется 
тем, что песни одних исполнителей нравятся и потому получаются, а другие 
– полная противоположность. И когда обучающийся достигает 
определенного успеха в исполнении произведений любимых исполнителей 
или их интерпретации, то не хочет слышать ни о чем другом. Этот студент 
не думает о том, что произведение должно развивать техническую и 
музыкальную культуру звука, его исполнительские навыки, о том, что он 
должен овладеть навыками исполнения произведений разных жанров и 
стилей, его интересует только эстетическая сторона музыки. 

Задача преподавателя заключается в том, чтобы не подавлять такие 
«вольности», так как есть риск подавления самостоятельности и творческой 
мысли обучающегося, но и не исключать исполнение инструктивных 
произведений, которые положительно влияют на формирование вокальных 
навыков и помогают справиться с поставленными вокальными трудностями. 
Когда преподаватель уже понимает характер студента, он преподносит ему 
свои идеи. Лучше избегать категорических предписаний, ведь бывает, что 
студент наотрез отказывается петь предложенные ему произведения. 
Происходит поиск того, что может заинтересовать обучающегося в данном 
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произведении, это может быть возможность работы над определенными 
техническими трудностями или художественно-смысловое содержание 
произведения. 

Важно убедить начинающего вокалиста, в том, что голос певца – это 
уникальный инструмент, и если правильно изменять окраску тембра, 
использовать динамические оттенки, варьировать манеру произношения 
слов, то возможно только одними голосовыми средствами раскрывать 
эмоциональное содержание произведения, создавая неповторимый 
вокальный образ. 

В процессе вокальных занятий происходят дискуссии, связанные с 
общим значением музыкальной культуры, вокальными жанрами и 
исполнительскими стилями, анализом особенностей голосообразования, в 
том числе и известных исполнителей. Для профессионального и 
творческого развития очень важен совместный анализ певческой техники. 

Вокальные навыки делятся на две группы: технические и 
исполнительские. Вокально-технические навыки должны быть не только 
наработаны и закреплены, их следует поддерживать. Подбор песенных 
произведений происходит не произвольно, а исходя из уровня владения 
голосом студента. И если разучивание «технической» стороны песен на 
уровне поэтического текста и мелодической линии – это полностью 
домашняя работа студента, то все остальное целиком и полностью зависит 
от работы преподавателя на занятиях. 

Индивидуальные качества каждого обучающегося, физиология 
строения голосового аппарата, нервная система – это основные качества, на 
которые нужно обращать внимание при подборе репертуара. К каждому 
начинающему певцу используется индивидуальный подход. Правильно 
подобранный репертуар будет способствовать развитию музыкальной 
грамотности начинающего певца и его умению понимать музыку, 
правильный психологический подход к обучающемуся настраивает его к 
дальнейшей и серьезной работе над произведениями на протяжении всего 
учебного процесса, что в дальнейшем позволит избежать ряд 
психологических комплексов, связанных с внутренним состоянием 
начинающегося певца.  

Для решения этих задач в классе эстрадного пения отделения 
«Музыкальное искусство эстрады» приоритет отдается произведениям, 
которые являются классикой эстрадно-джазового искусства и помогают 
справиться с поставленными задачами. Преподаватель рекомендует 
обучающемуся прослушать альбомы определенных исполнителей или 
несколько произведений одного стиля, и на основе рекомендаций 
преподавателя студент самостоятельно формирует свой вокальный 
репертуар, также проводится совместный анализ учебного репертуара. 
Такой метод помогает не подавить самостоятельность студента, обогатить 
музыкально-слуховой опыт и воспитать художественный вкус вокалиста. 
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Получение полноценного вокального обучения невозможно без 
реального понятия обучающимся его целей и назначения. Известно, что 
психолого‐педагогические процессы взаимодействия преподавателя и 
студента являются результативными, когда в основе такого процесса есть 
стремление к совершенствованию как со стороны обучаемого, так и со 
стороны преподавателя. 

Эффективность процесса адаптации студента первого курса зависит 
от организации учебного процесса, психологического комфорта на 
занятиях, уровня мотивации и взаимодействия преподавателя и студента. 
Певец-исполнитель и преподаватель – это тандем, обеспеченный 
профессиональными качествами последнего, тогда имеет смысл говорить 
про коммуникативное взаимодействие, обеспечивающее динамику развития 
познавательных процессов, скорость выполнения практических задач, 
умение установить контакт не только с музыкантами-партнерами, но и со 
слушателями, наряду с высокой адаптивностью к условиям 
профессиональной деятельности. 
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МЕТОД УСТОЙЧИВОГО ЗАПОМИНАНИЯ НАИЗУСТЬ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Ф. Лист, С.В. Рахманинов, Д. Энеску и другие гениальные музыканты 
обладали феноменальной памятью: они могли, глядя в нотный текст, без 
инструмента запомнить музыкальное произведение с фантастической 
быстротой и точностью. 

Очень часто можно встретить ситуацию, когда серьезные музыканты-
исполнители в своей работе над разбором произведения и его выучивании 
наизусть, в большей степени делают это, опираясь в основном на 
двигательную (или моторную) память. Данный метод очень часто приводит 
к непредвиденным сбоям во время публичных выступлений.  

При невнимательном разборе произведения и заучивании его чисто 
двигательной памятью неизбежно возникают ошибки в аппликатуре, так 
называемая вариантность, которую мозг музыканта тоже запоминает на 
бессознательном уровне. Даже если исполнитель сразу исправил движения 
пальцев на верные и в дальнейшем уверенно исполняет от раза к разу 
верный вариант, все равно, в стрессовой ситуации (публичное выступление) 
мозг может «выдать» неверный вариант аппликатуры, который был 
воспроизведен всего один-два раза при разборе произведения, и как 
следствие сбой.  

Н. И. Голубовская в своей статье «Работа пианиста» говорит, что 
нужно препятствовать тому, чтобы произведение заучивалось в первую 
очередь моторной памятью [1]. Она предлагает сначала разобрать 
произведение по нотам, осмыслить его, а затем заучивать его наизусть, 
используя логически-слуховую память. Сначала, нужно пропустить 
музыкальный текст через сознание, и только потом, в процессе работы 
естественным путём подключается моторная память и подсознание. То есть 
не нужно брать ноты нового произведения и пытаться сразу их играть, 
разбирая по ходу чтения с листа. Важно разобрать произведение без 
инструмента, понять его форму, найти повторяющийся текст, увидеть все 
штрихи, динамику, все изменения темпа, ремарки автора и наконец, 
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добравшись до аппликатуры, постараться представить ее воспроизведение 
на инструменте. При таком анализе можно довольно точно представить и 
услышать внутри себя именно ту музыку, которую написал композитор. 

Австрийский пианист и педагог Готфрид Гальстон совершенно 
обоснованно считал, что музыкальная память должна уподобляться лифту, 
подвешенному на нескольких тросах. Каждый из этих тросов – один из 
видов музыкальной памяти. Если оборвётся один из тросов или даже два, то 
в запасе останутся другие, они то и позволят лифту не упасть.  

На наш взгляд, данное утверждение не должно подвергаться 
сомнению, так как мысль выраженная Гальстоном не без почвенная и очень 
состоятельная. Как показывает практика – чем больше задействовано видов 
памяти при выучивании произведения наизусть, тем меньше шансов 
допустить сбоев у исполнителя.   

Что же такое память, и о каких видах идет речь? 
Память – психический процесс, проявляющийся в способности 

человека сохранять прошлый опыт, а также в возможности его повторного 
использования в своей жизни и деятельности, это следовое психическое 
отражение прошлого. Она дает возможность увязать в единый процесс 
прошлое, настоящее и будущее. Благодаря памяти человек впитывает опыт 
предшествующих поколений, приобретает новые знания, умения и навыки 
[4].  

Роберт Семёнович Немов— доктор психологических наук, специалист 
по проблемам социальной психологии и психологии личности, профессор 
кафедры общей и практической психологии МГГУ им. Шолохова, считает, 
что существует несколько оснований для классификации видов 
человеческой памяти. Одно из них — деление памяти по времени 
сохранения материала, другое — по преобладающему в процессах 
запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализатору. В 
первом случае выделяют мгновенную, кратковременную, оперативную, 
долговременную. Во втором случае говорят о двигательной, зрительной, 
слуховой, эмоциональной.  

Во время работы над музыкальным произведением используются все 
вышеуказанные виды памяти, но у разных исполнителей преобладают 
разные виды памяти. У кого-то это двигательная память, у кого-то слуховая, 
у кого-то зрительная память на нотный текст.  

Осмысленный разбор, о котором говорит Н.И. Голубовская – это 
фундамент, на котором в дальнейшем будет стоять всё музыкальное 
произведение. Заучивать наизусть следует только после того, как 
произведение действительно тщательно разобрано и для исполнителя в нём 
не осталось ни одного «белого пятна». [1] 

В момент, когда музыкант-исполнитель начинает заниматься над 
произведением в руках с инструментом, нужно знать, что мозг человека 
обладает возможностью запоминать все, что происходит с нами и вокруг 
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нас. Здесь работает мгновенная память и какая либо из: слуховая, 
зрительная, двигательная. Причем здесь мгновенная память бессознательно 
переходит в долговременную закрытую память, к которой человек имеет 
доступ только в состоянии гипноза или при особых состояниях мозга 
(стресс). Очень важно, чтобы мгновенная память в совокупности с 
преобладающим анализатором получили сразу же верную информацию, и 
перешла в кратковременную и далее. То есть, в тот момент, когда у 
музыканта включается моторная память, критически важна правильность 
движений пальцев (отсутствие неверных вариантов) при воспроизведении 
аппликатуры для запоминания нужных ощущений, которые в этот момент 
являются первыми и очень важными для мгновенной памяти.  

Нельзя не упомянуть и чисто физиологический фактор, посмотреть на 
данный вопрос с медицинской точки зрения. Учеными медиками доказано, 
что существуют так называемые «провалы» в памяти при запоминании той 
или иной информации – это естественный процесс, который обусловлен 
переходом одного вида памяти в другой. Схема перехода следующая: 
первое забывание информации происходит через полтора часа после 
момента ее получения, второе – через 8 часов и третье – через 12 часов. Для 
музыканта – исполнителя важно поймать и подгадать эти моменты и успеть 
повторить полученную информацию до наступления моментов забывания. 

Таким образом, данная схема демонстрирует переход мгновенной 
памяти в кратковременную и далее в долговременную. Так же нужно 
помнить и про то, какое время суток оптимально для заучивания, а какое 
для повторения. Для заучивания, конечно, лучше всего использовать 
утренние и ранние дневные часы, а вот для повторения лучше всего 
подойдут вечерние часы. Наилучшее для повторения время – перед сном. 

Перевод информации из кратковременной в долговременную память, 
нередко вызывает затруднения, так как для того, чтобы это наилучшим 
образом сделать, необходимо сначала осмыслить и определенным образом 
структурировать материал. Именно из-за недостаточности этой работы или 
из-за неумения ее осуществлять быстро и эффективно память музыканта-
исполнителя дает сбои, хотя на самом деле она может обладать большими 
возможностями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ III-IV КУРСОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ» НАВЫКОВ 

РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАКТОВКИ ИЗУЧАЕМОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВЫБОРА ВОКАЛЬНЫХ 

ПРИЕМОВ 
 
Отличительной чертой эстрадного вокалиста от вокалистов других 

направлений является поиск своего сценического образа, манеры 
исполнения и, конечно же, неповторимой окраски голоса – тембра. Именно 
такой артист, как правило, добивается наибольшего успеха и популярности 
в современном эстрадном искусстве.  

Личность эстрадного артиста складывается из множества факторов: 
это и имидж артиста, и его собственная «легенда» о своем творчестве? и 
даже особенности физических характеристик вокалиста. А вот манера пения 
зависит от влияния на артиста эпохи, страны, в которой он живет, в каком 
стиле работает вокалист, а также от того, повлияла ли на его творчество 
афро-американская музыка. Но немаловажную роль в манере исполнения 
эстрадного певца играют вокальные приемы, которые он использует в своих 
произведениях.  

Вокальные приемы – это определенные вокальные техники, 
использующиеся вокалистами для придания выразительности, 
чувственности, драйва или другого особого «оттенка» вокальному 
исполнению. Именно эти, казалось бы, мелочи украшают голос и 
заставляют зрителя завороженно слушать исполнителя. Но не стоит 
забывать, что это всего лишь украшения, поэтому не надо повсеместно их 
использовать [1]. Осваивать вокальные приемы стоит постепенно и потом 
уместно использовать в изучаемых произведениях.  

При работе со студентами музыкального колледжа на занятиях 
сольного пения стоит учитывать тот факт, что разным стилям и 
направлениям в музыке соответствуют определенные вокальные приемы. 
Так, например, «скрим» чаще всего используется в таких стилях как рок, 
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метал, ритм-энд-блюз и блюз. Рассмотрим основные вокальные приемы, 
которые нередко используются педагогами и их учениками на занятиях 
эстрадного вокала. 

Vocal fry (фрай) или так называемый скрип или штробас – это 
довольно резкий, трескучий голос. Данный вокальный прием является как 
украшением, так и излюбленным упражнением для студентов всех курсов. 
Фрай – это вибрация расслабленных голосовых связок, создающая эффект 
нежного, уставшего, откровенного, тихого голоса. В отличие от других 
вокальных приемов, фрай не совместим с мелодическим звуком. В 
вокальной практике фрай помогает студентам устранить напряжение в 
голосе, освоить экстремальные приемы пения, а также способствует 
плавному включению голосового аппарата в вокальный процесс. Growl 
(гроул, гроулинг) используется в атаке звука для придания драйва 
музыкальной фразе. Скриминг или скрим в сравнении с гроулом 
применяется в более высокой тесситуре и выражает собой устрашение или 
агрессию. Скриминг является неотъемлемой частью рок музыки, но также 
встречается и в других музыкальных направлениях. Falsetto (фальцет) или 
субтон анатомически достигается при колебании и смыкании только краев 
истинных голосовых связок. Данный вокальный прием придает голосу 
нежность, чувственность и встречается в таких стилях, как соул, блюз, 
популярная музыка. Вибрато (тремоляция) при правильном его применении 
придает голосу теплоту и ощущение свободы и полетности. Данный 
вокальный прием используется не только в различных стилях эстрадной 
музыки, но и в оперном пении, а также очень часто отражается в музыке 
разных народов (например армянской, цыганской, молдавской и др.). 
Микст как вокальный прием очень часто используется педагогами в 
средних и высших учебных заведениях для достижения ровного звучания 
голоса ученика, без резких переходов между регистрами на протяжении 
всего своего диапазона либо только на определенных его участках. Так же в 
процессе обучения студентов микст используется для выравнивания тембра. 
Belting (бэлтинг) – это вокальная техника, присущая именно эстрадному 
пению. В классическом оперном пении, например, эта техника, как правило, 
не используется. Бэлтингом называется пение на высоких нотах в полную 
силу [2]. Вокалист может петь громко в верхнем регистре, не переходя при 
этом на фальцет. По сути, бэлтинг – это природный крик, которым вполне 
можно научиться пользоваться, но в зависимости от физических 
особенностей вокалиста. Twang (твэнг) – вокальная техника, достигающаяся 
при особом приподнятом положении гортани с резким звучанием верхней 
середины диапазона. Данная вокальная техника пришла к нам из западных 
методик пения США и Европы. Твэнг делится на два вида в зависимости от 
области резонирования звука: назальный и оральный. Часто твэнг 
используется в кантри музыке. Многие дети поют при помощи такого 
звукообразования до определенного возраста, но при правильно 
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подобранных вокальных упражнениях этому вокальному приему студенты 
могут обучиться и после мутационного периода. Мелизмы – это вокальные 
украшения, опевание основной мелодической линии интонационно более 
низкими или высокими нотами, не меняя при этом ритмического и 
мелодического рисунка фразы. Как правило, мелизмами могут овладеть уже 
опытные вокалисты с правильно поставленным певческим дыханием и 
голосом, поэтому в учебной вокальной практике в Сургутском музыкальном 
колледже данный вокальный прием используется студентами ближе к 3 
курсу. Мелизмы призваны украсить мелодию, обогатить ее, придать особый 
«окрас». Как вокальный прием мелизмы  используются не только в 
эстрадном вокале, но и в классическом и народном пении. Йодль – особая 
манера пения, характерная для культуры различных народов, в частности 
альпийской музыки, с быстрой сменой голосовых регистров, то есть 
чередованием грудного звука и фальцета. Данный вокальный прием 
является хорошим упражнением для обучающихся, который придает голосу 
пластичность.  

Задача преподавателя эстрадного вокала помочь обучающимся 
освоить, выбрать и применить различные вокальные приемы в 
исполнительской практике для дальнейшего формирования навыков 
разработки индивидуальной трактовки изучаемого вокального 
произведения. Правильно освоив и научившись грамотно их применять под 
чутким руководством педагога по вокалу, студенты специальности 
«Музыкальное искусство эстрады» могут овладеть секретами 
профессионального эстрадного вокала, а также найти свой собственный, 
неповторимый музыкальный стиль и манеру пения. Для дальнейшей 
успешной профессиональной деятельности современного эстрадного певца 
обучающимся необходимо постоянное совершенствование вокальных и 
сценических навыков.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
НАВЫКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА КӰСЛЕ 

 
Современная педагогика свои теоретические постулаты выводит из 

анализа опыта исполнительской практики, из опыта работы 
исполнительских школ, у многих из которых уже сложились свои 
устоявшиеся традиции. 

Однако при всей важности продолжения исторически сложившихся 
традиций не менее ценным является также и формирование современного 
облика исполнительства, современного исполнителя-интерпретатора. При 
этом максимально должны быть сохранены традиционные исполнительские 
приемы. Но, как показывают практика и достижения современной научной 
мысли, современный исполнитель должен владеть различными приемами 
игры, знать специфику инструмента. Практика работы показывает, что не 
все ресурсы кÿсле еще использованы и раскрыты до конца. Нам видятся два 
направления, в которых предстоит серьезная и кропотливая работа:  

1. Поиск новых путей в применении традиционного инструмента в 
современных условиях, то есть в адаптации архаичного инструмента в 
современных условиях. 

2. Создание нового репертуара с современным музыкальным языком и 
новыми техническими приемами исполнительства. 

Основной формой нашего учебно-воспитательного процесса является 
индивидуальное занятие, неотъемлемой частью обучения – самостоятельная 
работа обучающегося. 

Последовательность в освоении стилей, жанров, форм, технических 
комплексов способствует постепенному накоплению знаний, навыков 
обучающегося, что в значительной мере стимулирует раскрытие его и 
индивидуальности и создает предпосылки для развития самостоятельности, 
творческой активности.  

Особое внимание уделяется совершенствованию исполнительской 
техники, что во многом зависит от работы над гаммами, арпеджио, игры 
аккордов, а также специально подобранных этюдов. Расширению 
исполнительских возможностей способствует использование и 
заимствование у родственных щипковых инструментов различных приемов 
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игры. Так, наряду с многочисленными традиционными приемами щипка на 
кÿсле возможно использование флажолетов, глиссандо, бряцание, гитарных 
и балалаечных приемов игры. Этому способствуют и конструктивные 
особенности инструмента. 

В работе с обучающимися внимание уделяется и слуховому контролю 
звучания инструмента, а именно над началом, протяженностью и 
окончанием звука, учету акустических условий, особенностей звучания 
каждого отдельного инструмента, а также индивидуальных особенностей и 
творческого дарования исполнителя. 

Мы полагаем, что эффективность обучения можно достичь в том 
случае, когда каждый приобретенный обучающимся навык и прием 
становится созвучным его внутренним ощущениям, когда он их осознает, а 
зафиксированный в памяти сумеет воплотить в правильном и точном 
исполнении. Для этого в своей работе мы широко практикуем применение 
комплексов разнообразных подготовительных и вспомогательных 
упражнений, основанных также на национальном музыкальном материале. 

Современное информационное общество предъявляет следующие 
требования к подготовке выпускников для всех типов учебных заведений: 

– способных ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике; 

– самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие 
проблемы и искать пути рационального их решения, используя 
современные технологии; 

– чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания 
могут быть применены;  

– быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 
– быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных 
ситуациях, предотвращая конфликтные ситуации, и умело выходить из 
таковых;  

– самостоятельно работать над развитием интеллекта, культурного 
уровня. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают 
свои требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: 
они должны быть не только знающими и умелыми, но и мыслящими, 
инициативными, самостоятельными. 

Для достижения таких продуктивных результатов из всего 
многообразия инновационных направлений в развитии современной 
дидактики хочется выделить педагогические (образовательные) технологии. 
Они наиболее легко вписываются в учебный процесс в условиях 
существующей классно-урочной системы занятий, не затрагивают 
содержание обучения, которое определено стандартами образования и не 
подлежат, каким бы то ни было серьёзным коррективам. Эта технология 
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позволяет достигать программой и стандартом образования целей по 
конкретному учебному предмету. Образовательные технологии 
обеспечивают внедрение основных направлений педагогической стратегии 
– гуманизации образования и личностно-ориентированного подхода, 
обеспечивающих интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность. 
Отличительной чертой большинства технологий является особое внимание 
к индивидуальности человека, его личности; четкая ориентация на развитие 
творческой деятельности. 

Существенными признаками, присущими педагогической технологии 
являются: 

– диагностическое целеполагание и результативность предполагают 
гарантированные достижения целей и эффективности процесса обучения; 

– экономичность выражает качество педагогической технологии, 
обеспечивающей резерв учебного времени, оптимизацию труда учителя и 
достижение запланированных результатов обучения в сжатые промежутки 
времени; 

– корректируемость предполагает возможность постоянной 
оперативной обратной связи, ориентированной на четко определенные 
цели; 

– визуализация затрагивает вопросы применения различной 
аудиовизуальной и электронной техники, а также применения 
разнообразных дидактических материалов и наглядных пособий. 

Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает 
процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у учащихся бодрое 
рабочее настроение. Предотвращает преодоление трудностей в усвоении 
учебного материала. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций происходит по следующим 
направлениям: 

– дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 
задачи; 

– учебная деятельность учащихся подчиняется правилам игры; 
– учебный материал используется в качестве средства игры; 
– в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 
– успешность выполнения дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 
Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный 

процесс исходя из интересов обучающихся, дающий возможность 
обучающемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 
контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой 
должны быть «осязаемыми». Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка 
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времени. Этот метод органично сочетается с методом обучения в 
сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом обучения. 

Дифференцированный подход в обучении как нельзя лучше 
способствует осуществлению личностного развития учащихся и 
подтверждает сущность и цели общего среднего образования. Основная 
задача дифференцированной организации учебной деятельности 
заключается в раскрытии индивидуальности, в помощи её развития, 
проявления и обретения избирательности и устойчивости к социальным 
воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к выявлению и 
максимальному развитию способностей каждого ученика. Существенно то, 
что применение дифференцированного подхода на различных этапах 
учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми 
учащимися определённым программным минимумом знаний, умений и 
навыков. Дифференцированная организация учебной деятельности с одной 
стороны учитывает уровень умственного развития, психологические 
особенности учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой 
стороны, – во внимание принимаются индивидуальные запросы личности, 
её возможности и интересы в конкретной образовательной области. 

В настоящее время для реализации целей педагогических технологий 
широко используются информационные технологии – технологии с 
использованием компьютера и других технических средств. Обучающие 
программы и компьютерные модели, виртуальные лабораторные работы, 
создание мультимедийных презентаций как нельзя лучше подходят для 
совместной работы пар или групп учащихся при обучении в 
сотрудничестве.  

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании 
с современными информационными технологиями могут существенно 
повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед 
образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, 
творчески свободной личности. Происходит смена образовательной 
парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, иное право, 
иные отношения. Иное поведение, иной педагогический менталитет в 
рамках нового федерального государственного стандарта. Концепция 
модернизации российского образования определяет приоритетные цели и 
задачи, решение которых требует высокого уровня качества образования. 
Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с развитыми 
познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и 
самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, 
ориентироваться в современном информационном пространстве, 
продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя 
и свои достижения. Остается верить, что у марийского традиционного 
инструмента кӱсле было, есть и будет свое прошлое, настоящее и будущее! 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Адамова Н.В., Яркова А.П., 
преподаватели по классу фортепиано 

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 
 г. Сургут, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ДШИ – ССУЗ – ВУЗ» 

Вопрос выбора профессии является очень важным для каждого 
выпускника детской школы искусств. То, чем будет заниматься человек в 
будущем, существенно будет влиять на всю его жизнь в целом. Однако 
перед тем, как стать специалистом в определенной отрасли, учащемуся 
приходится проделать немалый путь, начиная от самой мысли «кем быть» и 
заканчивая получением всех необходимых знаний и опыта для работы.  

Обучение детей в области искусства ставит перед педагогом ряд задач 
как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой 
сфере образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных 
способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их 
дальнейшую профессиональную деятельность. Трехуровневая система 
образования нашей страны – это то, что составляет ее гордость, а именно, 
непрерывность и преемственность: «школа – колледж – институт 
(консерватория)». 

Федеральные государственные требования (далее – ФГТ) к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы в области искусства представляют собой 
систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации программы с целью 
достижения учащимися планируемых результатов освоения 
образовательных программ, обеспечения высокого качества образования, 
его доступности, открытости, привлекательности для учащихся, их 
родителей̆ (законных представителей̆) и всего общества, духовно-
нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 
становления личности. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств №1» (далее – МБУ ДО «ДШИ №1») 
обеспечивает возможность:  

− выявления, развития, психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей в области искусства [3]; 
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− создания условий для профессиональной направленности 
обучения; 

− организации творческой̆ деятельности учащихся посредством 
проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей̆, мастер-
классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 
представлений и др.);  

− организации посещений учащимися учреждений культуры и 
организаций (филармонии, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

− организация творческой и культурно-просветительской 
деятельности совместно с другими ДШИ, средними специальными и 
высшими учебными заведениями (далее – ССУЗ, ВУЗ), реализующими 
основные профессиональные образовательные программы в области 
искусства;  

− использования в образовательном процессе педагогических 
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 
образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 
искусства и образования; 

− организации эффективной самостоятельной работы учащихся 
при поддержке педагогических работников и родителей (законных 
представителей) учащихся. 

В МБУ ДО «ДШИ №1» в рамках Школьной филармонии «Югорские 
звездочки» впервые реализовался профориентационный проект «ДШИ – 
ССУЗ – ВУЗ». Проект соответствует ФГТ и способствует реализации целей 
обучения в ДШИ – сопровождение одаренных в области искусства детей 
посредством обеспечения условий их образования, творческого развития, 
профессионального самоопределения.  

Сценарный план профориентационного проекта состоит из трех 
блоков, в каждом из которых участвуют выпускники, их родители и 
преподаватели.  

1-й блок представлен выпускниками МБУ ДО «ДШИ №1». В 
настоящее время они обучаются в БПОУ ХМАО-Югры «Сургутский 
музыкальный колледж» (далее – СМК) и ГОУ ВПО ХМАО-Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет». 

Ведущие проекта приглашают выпускников на сцену и за круглым 
столом в форме беседы задают вопросы: 

− Как проходила Ваша учеба в школе?  
− Как Вы выбрали свою будущую профессию? 
− Какую роль в выборе профессии сыграли родители, 

преподаватели? 
− Как теперь Вы учитесь в колледже, университете? 
− Как и сколько нужно заниматься, чтобы успешно учиться? 
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Приглашённые студенты, отвечая на вопросы, рассказали о том, как 
родители помогали в организации домашних занятий, как преподаватели 
ориентировали их в выборе будущей профессии, исполнили музыкальные 
произведения на рояле, домре, баяне, представили видеопрезентации своих 
художественных работ.  

Во 2-м блоке на сцену пригласили заведующих отделений 
«Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство», 
«Театральное искусство», «Музыкальное исполнительство». Каждый 
заведующий рассказал о своих выпускниках, о творческих профессиях и 
очень эмоционально агитировал старшеклассников, присутствующих в зале, 
продолжать обучение в средних специальных учебных заведениях. 

Многие выпускники нашей школы, окончив СМК и далее высшие 
учебные заведения, ныне работают в ДШИ города. В качестве 
приглашенных на сцену они рассказали о роли преподавателей и родителей 
в обучении, их помощи в создании комфортных условий для творчества, а 
также о будущих профессиях. Преподаватели в качестве подарка 
присутствующим исполнили несколько музыкальных произведений. 

3-й блок подготовили и провели учащиеся выпускных классов МБУ 
ДО «ДШИ №1», которые определились с выбором творческой профессии и 
решили поступать в средние учебные заведения. 

В финале проекта родители высказали теплые слова благодарности в 
адрес преподавателей и администрации школы, а выпускники исполнили 
подготовленные заранее музыкальные произведения и поделились своими 
дальнейшими творческими планами. 

В качестве зрителей в концертном зале ДШИ №1 присутствовали 
старшеклассники всех отделений, их родители и преподаватели. В проекте в 
полной мере показаны творческие перспективы в сфере искусства. Своим 
личным примером преподаватели показали, что по окончании ДШИ, затем 
ССУЗа и ВУЗа можно вернуться в школу и быть востребованными 
преподавателями и концертмейстерами. 
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ТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ БУ «СУРГУТСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 

«ЭКСПРОМТ» 
 

Вокальный ансамбль «Экспромт» сформирован на основе 
объединения по интересам студентов БУ «Сургутский музыкальный 
колледж». В 2008 году вокальный ансамбль в Сургутском музыкальном 
колледже создаётся как концертирующая группа, в которую вошли 
студенты всех курсов и специальностей. В репертуар ансамбля включаются 
лучшие образцы современных исполнителей Российской и зарубежной 
эстрады, джазовые композиции, народные песни в оригинальной свободной 
обработке. 

Концертная деятельность начинающего музыканта – важнейшая 
составляющая в его образовании. Участие в концертах различного уровня 
позволяет подвести некий итог подготовительной работы к этому событию, 
понять правильность выбранного пути в формировании общих и 
профессиональных компетенций. 

Коллективное музицирование обучающихся является неотъемлемой 
частью учебного процесса. Ансамблевое пение, как и хоровое, – наиболее 
распространенная форма музыкального воспитания. Вокальный ансамбль 
является промежуточным звеном между сольным и хоровым пением. В 
отличие от хоровых занятий, каждому певцу вокального ансамбля можно 
уделить индивидуальное внимание, что помогает достичь большей 
результативности в этой форме работы. 

Если студенты специальностей «Хоровое дирижирование» и 
«Эстрадное пение» обучаются сольному и ансамблевому пению 
профессионально, то студенты специальностей «Инструментальное 
исполнительство» и «Теория музыки» не имеют серьёзной вокальной 
подготовки. Руководителю ансамбля необходимо учесть этот факт и 
грамотно распределить роли в ансамбле, дать каждому участнику ансамбля 
партию «по силам», чтобы каждый артист чувствовал свою важность и 
нужность в общей концепции звучания. Участники ансамбля приобретают 
бесценный опыт концертных выступлений в непривычном амплуа, что 
расширяет их возможности как музыканта-исполнителя, повышает 
самооценку, вдохновляет на освоение новых возможностей самореализации. 
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Особенно важно привлечение к концертной деятельности в рамках 
ансамбля студентов специальности «Теория музыки». Квалификация, 
которую получает выпускник этой специальности, согласно ФГОС – 3 
звучит так: «Преподаватель, организатор музыкально-просветительской 
деятельности»[5]. Одна из профессиональных компетенций – «ПК 2.2. 
Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной 
работы, планирование и анализ результатов деятельности». Именно в 
рамках работы в вокальном ансамбле «Экспромт» становится возможным 
получить результат по этой компетенции. 

Основная идея деятельности ансамбля логично вытекает из 
«Интегральной методики преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» В.П. Середы[3], в которой изложена концепция взаимосвязей 
всех предметов музыкально-теоретического цикла. Создаётся ситуация – 
выход на сцену в непривычном амплуа, в которой знания, умения и навыки, 
приобретённые на разных дисциплинах, становятся системными, 
взаимодополняемыми, реализованными в конкретной творческой ситуации. 
Это даёт возможность выйти на надпредметный и метапредметный уровень 
освоения профессиональных компетенций. 

В Сургутском музыкальном колледже ведут деятельность 
«Объединения студентов по интересам»: вокальный ансамбль «Экспромт» 
(руководитель К.В. Братанов), ансамбль народных инструментов «Арт-
контраст» (руководитель В.А. Акимов), «Электронный баян» (руководитель 
А.Б. Жмаев), литературно-художественное сообщество «Парнас» 
(руководитель Т.М. Киреева). Каждый руководитель объединения в начале 
учебного года создаёт рабочую программу и составляет план работы на 
учебный год. Но один раз в год руководители коллективов объединяются в 
команду и вместе создают концерт, посвящённый какому-либо событию 
или празднику. Также в концерте могут принимать участие преподаватели и 
концертмейстеры, учащиеся сектора педпрактики, представители фонотеки, 
библиотеки, творческие коллективы колледжа, например: хор или камерный 
оркестр, а также музыканты Сургутской филармонии, ДИ «Нефтяник», 
Музыкально-драматического театра. 

Для осуществления концертных проектов необходимо создать 
сплоченную команду единомышленников. 

Самое ёмкое определение команды в отечественной науке 
предложено Е.Ю. Безруковой. В ее трактовке команда – «это группа людей, 
взаимодополняющих друг друга в ходе достижения поставленных целей. 
Она выступает в качестве особой формы организации, основанной на 
продуманном позиционировании участников, имеющих общее видение 
ситуации и стратегических целей команды и владеющих отработанными 
процедурами взаимодействия» [1.,с. 2].  
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Цель деятельности вокального ансамбля «Экспромт»: создание 
условий для участия в концертной жизни колледжа студентов всех 
специальностей вне зависимости от уровня их профессиональной 
подготовки. 

Задачи:  
1. Задействовать в работе максимальное количество студентов, 

преподавателей и концертмейстеров колледжа, представителей всех ПЦК и 
объединений по интересам. 

2. Подготовить качественный музыкальный материал для участия 
в концертах учащихся сектора педпрактики и их родителей. 

3. Опробовать методы работы преподавателей в команде над 
созданием концертной программы и её воплощением. 

Для реализации творческих идей приглашаются руководители 
объединений по интересам, руководители творческих коллективов, 
руководители ПЦК, преподаватели и концертмейстеры колледжа, 
музыканты города. 

За годы существования вокальный ансамбль «Экспромт» в 
Сургутском музыкальном колледже сформировал традицию совместных 
концертных проектов, посвящённых праздничным датам, приобрёл 
собственную слушательскую аудиторию, узнаваемый дизайн афиши. 

Для достижения высшей цели – формирования условий для 
полноценного развития творческих способностей студентов разной степени 
одарённости и подготовленности – перед руководителем ансамбля встаёт 
вопрос грамотной организации командной работы преподавателей – 
участников проекта «Экспромт». Из чего возникает следующее 
распределение преподавателей по функциям: 

1. Руководитель проекта – К.В. Братанов; 
2. Подготовка музыкальных номеров – В.А. Акимов, К.В. 

Братанов, Е.Д. Галяга, А.Б. Жмаев; 
3. Подготовка сценария – К.В. Братанов, Т.М. Киреева; 
4. Подготовка афиш – О.А. Бекетова; 
5. Техническое обеспечение – К.Ю. Панов; 
6. Информационное сопровождение – А.А. Попова;  
7. Концертмейстеры – Г.В. Алёхин, С.А. Белов, Е.М. Владыкина, 

О.М. Грабарук, А.П. Кубай, Ю.В. Лаврентьева (Батакова), Е.А. Мишина, 
Н.В. Павленко, И.А. Шандурский. 

Участники проекта: студенты специальностей «Теория музыки», 
«Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование», 
«Эстрадное пение», обучающиеся сектора педагогической практики и их 
родители, преподаватели и концертмейстеры колледжа.  

В программу концерта обязательно включаются номера, которые 
исполняются профессиональными музыкантами-солистами и коллективами 
(ансамбль народных инструментов Сургутской филармонии «Ларец», 

145



солист ансамбля ДИ «Нефтяник» А. Мараховский, руководитель ансамбля 
народных инструментов «Экспромт» ДМШ №2 г. Ноябрьска И. Дроздов), 
которые служат исполнительским ориентиром для студентов. 

Этапы реализации проекта 
1. 2005-2008г. – первый, подготовительный этап, связан с 

накоплением профессионального опыта работы с вокальным ансамблем. 
Начало работы над созданием уникального репертуара ансамбля 
«Экспромт». 

2. 2008-2013г. – второй этап – создание стабильного состава 
ансамбля «Экспромт» и начало его концертной и конкурсной деятельности. 

3. 2014-2020г. – третий, итоговый этап – создание сообщества 
«Экспромт» без границ», в состав которого входят все музыканты, 
связанные с Сургутским музыкальным колледжем (преподаватели, 
концертмейстеры, выпускники разных лет, студенты всех курсов и 
специальностей, обучающиеся сектора педпрактики и их родители). 

Подготовка к каждому концерту также содержит несколько этапов: 
1. Подготовительный. Создаётся команда. Обсуждается первый 

вариант сценария. Распределяются функции. Формируется состав 
участников концерта. 

2. Первый репетиционный. Руководители объединений по 
интересам и творческих коллективов ведут репетиционную работу 
самостоятельно. Ведётся активная работа над партитурами произведений, 
которые запланированы к исполнению в концерте. 

3. Второй репетиционный. Сводные репетиции в зале. Их 
регламент жёстко ограничен, поэтому необходима тщательная 
подготовительная работа и чёткое планирование репетиций. 

4. Генеральная репетиция. Прослушиваются все музыкальные 
номера, обсуждаются детали работы служб обеспечения, вносятся 
последние редакторские правки в сценарий. 

5. Концерт. Результат подготовительных и репетиционных этапов, 
позволяет выявить уровень готовности преподавателей работать в команде. 

6. «Рефлексия» – анализ результата деятельности, планирование 
следующего концерта с учётом положительных и отрицательных сторон 
мероприятия, обсуждаются вопросы взаимодействия участников команды. 

7. Написание студентами колледжа рецензии на концерт и её 
публикация в газете колледжа «Орфей» (главный редактор А.А. Попова). 

В рамках итогового этапа состоялось шесть концертов:  
1. «45! К.В. Братанов приглашает…» 01.11.2014г.;  
2. «Презентация-концерт сборника «Сургут. Югра. Любовь. 

Песня» (составитель К.В. Братанов)» 20.02.2015г.; 
3. «Наша сила в единстве» 22.02.2016г.; 
4. «Предпраздничные сюрпризы и подарки» 22.02.2017г. 
5. «Весенние фанфары» 07.03.2018г. 
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6. «И ещё раз про любовь…» 04.03.2019г. 
В 2020 году запланирован концерт, посвящённый 75летию Великой 

Победы. 
Ожидаемые результаты проекта 
1. Укрепление партнёрских отношений между участниками 

команды; 
2. Повышение профессиональной мотивации студентов; 
3. Выполнение основных направлений Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года[4]: 
– Профессионально-творческое направление; 
– Гражданско-патриотическое направление; 
– Духовно-нравственное направление; 
– Культурно-эстетическое направление. 
За годы существования через «Объединение по интересам» вокальный 

ансамбль «Экспромт» прошли более 100 студентов разных музыкальных 
специальностей. Большинство из них стали профессиональными 
музыкантами. Было обработано и исполнено в разных исполнительских 
составах сотни песен разного содержания и направления. Но самым 
интересным и запоминающимся было именно взаимодействие с другими 
объединениями, создание совместных музыкальных номеров.  

Деятельность команды в рамках проекта «Экспромт» без границ» 
будет продолжена. 
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Узбекова С.М., 
преподаватель изобразительного искусства  

МБОУДО «Лянторской ДШИ №2» 
г. Лянтор, Сургутский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
(ПРОЕКТ «ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА») 

 
Основной задачей современного образования является воспитание 

творческой, самостоятельной, свободной личности, так как именно 
творческий человек определяет прогресс человечества. На становление 
творческой личности ребенка, развитие его эмоциональной сферы, умения 
понимать прекрасное в природе, во взаимоотношениях с другими людьми 
среди прочих факторов оказывает влияние изобразительное искусство. 
Посредством восприятия изобразительного искусства у детей формируется 
представление об идеалах современников, о культуре прошлых эпох и 
нового времени. Овладевая изобразительно-выразительными навыками, 
дети приобщаются к элементарной творческой деятельности. Они получают 
возможность полнее передавать образы предметов и явлений окружающей 
действительности.  

Занятия по изобразительному искусству – занятия творческие, 
позволяющие раскрыть талант, открывают новые творческие способности 
ребенка. Через свою работу ребята показывают своё отношение к предмету, 
явлению, к миру. Занятие печатной графикой развивает художественный 
вкус, воображение, эстетическое чувство. необходимое для понимания 
искусства; способствует познанию окружающего мира и становлению 
всесторонне развитой личности. Проект «Печатная графика» раскрывает 
перед обучающимся принципы реалистического и стилизованного 
изображения на плоскости, учит компоновать, использовать богатство 
соотношений чёрного и белого. 

Проект «Печатная графика» – это самостоятельная творческая работа 
учащегося, выполненная от идеи до ее воплощения в жизнь с помощью 
консультаций учителя. В более широком смысле под проектом понимается 
обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на 
формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и 
практических умений.  

В процессе ознакомления обучающихся с видом изобразительного 
искусства – графикой (в частности эстампом) учащиеся должны понять, что 
главной задачей творческого рисунка является создание художественного 
образа на основе изучения натуры. На внеурочных занятиях 
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изобразительного отделения проект «Печатная графика» поможет 
обучающимся совершенствовать свои знания рисунка и композиции через 
освоение разнообразных графических приемов. 

Проект «Печатная графика» – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата. Непременным условием выполнения проекта является наличие 
заранее выработанных представлений о ее конечном продукте. Процесс 
выполнения творческих работ учащимися на каждом из этапов обучения 
предполагает не только комплексное использование учащимися изученного 
на каком-то определенном предмете, но и опору на знания и умения, 
полученные из других школьных дисциплин, а также свой личный опыт. 

Проект по внеурочной деятельности «Печатная графика» разработан 
для учащихся 8-12 лет детской школы искусств. Проект «Печатная 
графика» реализуется в течение одного учебного года. Дополнительные 
занятия проходят по 2 часа в неделю. 

Задача выполнения задания в технике «гравюра» – научить 
понимать искусство, его суть и язык; дать знания, навыки для 
самостоятельной творческой работы, используя при этом различные 
графические средства. Знакомство с видом изобразительного искусства 
«Печатная графика» начинается с изучения и закрепления знаний 
обучающихся об основных видах графического искусства: 

1. Станковая графика. 
2. Книжная графика 
3. Плакат 
4. Экслибрис 
5. Прикладная графика. 
Более подробно преподносится информация об основных техниках 

печатной графики (монотипия, гравюра на картоне, граттаж и т. д.).  
Темы для изучения, включенные в проект, представляют собой 

практические задания. Уровень сложности предлагаемых практических 
заданий может корректироваться в сторону усложнения или упрощения.  

Цель проекта: 
− расширить творческие интересы учащихся, воспитать активную 

личность с нестандартным творческим мышлением; 
− передать опыт в освоении новых графических техник; 
− развить навыки и умения, необходимые для создания 

творческих художественных работ; 
− научить использовать язык, понятия и принципы графического 

вида искусств; 
− выявить одаренных детей в области изобразительного 

искусства. 
Задачи проекта: 
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– приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 
графических работ, в том числе: 

• знаний свойств графических материалов, их возможностей и 
эстетических качеств; 

• знаний разнообразных техник графики; 
• умений видеть и передавать тоновые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 
• умений изображать объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека; 
• навыков в использовании основных техник и материалов; 
• навыков последовательного ведения графической работы; 
Ожидаемые результаты в процессе проведения занятий  
Учащиеся должны иметь представление о разнообразии графических 

видов изобразительного искусства (книжная графика, экслибрис, 
прикладная графика, станковая графика). Уметь грамотно, в соответствии с 
замыслом выбирать вид формата (горизонтальный, вертикальный, квадрат). 
Владеть различными средствами графики и композиции (линии, штрихи, 
пятна, точки; кулисная перспектива, линейная перспектива, световая 
перспектива и др.). Иметь представление о стилизации в печатной графике 
(линогравюра, гравюра на картоне, сухая игла и др.). Знать основные этапы 
ведения работы над выполнением гравюры. Уметь самостоятельно 
выполнять творческую работу руководствуясь замыслом и техническими 
особенностями графической техники. 

Методы реализации проекта 
Вводное занятие. Рассказ о видах печатной графики (материалы, 

оборудование). 
«Монотипия» – уникальная нетиражная техника, сочетающая в себе 

качества эстампа и живописи. Данная техника таит в себе необычайно 
богатые возможности с приятным элементом свободы и ожидания того 
непредсказуемого результата, который получается. Плавность и мягкость 
очертаний форм, что внешне сближает монотипию с акварелью. При этом 
виде графики получается один оттиск с неповторимыми и необычайными 
узорами, которые невозможно повторить. Материалы для монотипии: 
стекло, акварель, гуашь, темпера, масляные и типографские краски.  

«Осенний лес» (техника монотипия) 
Цели: 
− научить учащихся правильно работать красками, грамотно  

смешивать подходящие цвета, получать при помощи 2-3 цветов красивые 
оттенки; 

− формировать умение пользоваться художественными 
материалами (гуашь, акварель); 

− развить творческое мышление и воображение 
Оборудование: наглядные пособия (работы учащихся), формат А4,  
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гуашь, акварель, стекло, кисти. 
Объяснение этапов работы: 
1. Берем стекло. Желательно работать на горизонтальной 

поверхности. 
2. Приготовим акварельные краски и палитру. 
3. Смешиваем на палитре краски, следя за тем, чтобы использовалось  

не более трех цветов близких по цветовой гамме (теплая или холодная). 
4. Делаем отпечатки. Можно делать от одного до трех отпечатков. 
5. Затем учащиеся выполняют упражнения на смешение техник 

(акварель+гуашь). Акварелью делают фон, а гуашью выполняют 
необходимые изображения. 

«Обратная» монотипия, когда по поверхности ровно раскатывают 
густую краску, кладут сверху лист и рисуют по нему карандашом, пальцем 
и всем чем угодно. На обратной стороне получается изображение с 
«копирочным» эффектом, тонкими линиями и широкими пятнами. 

Штамп. Самый простой штамп – это наши руки и пальцы. Дети с 
удовольствием осваивают эту технику, дающую простор для творческого 
воображения. При составлении композиции в качестве штампа используется 
все, что есть под рукой: кусочки картона, пробки, сухие листья, целлофан.  

Гравюра на картоне – вид графического тиражируемого 
изображения, вид высокой печати. Рельефный оттиск для печати 
изготавливается с помощью аппликации из отдельных картонных 
элементов. Гравюра на картоне дает небольшое число оттисков, зато 
продавливается целиком, что хорошо применяется для разнообразия фактур 
и тонов. Картон – материал доступный и простой в обращении.  

Автопортрет (техника гравюра на картоне) 
Цели: 

− обучающая – научить учащихся правильно работать с 
предложенным материалом (картон, ножницы, клей), грамотно составить 
композицию из мелких деталей; 

− развивающая – рассказать о новой технике, формировать умение 
и интерес; 

− воспитывающая – развитие образного мышления, фантазии и 
творческого воображения. 

Оборудование урока: картон А3, ножницы, резак, клей ПВА, чистый 
формат А3, карандаш, кисти для нанесения клея, ластик, валик резиновый. 

Объяснение этапов работы: 
I. Поиск композиции. Выполняется несколько зарисовок, 

набросков и эскизов. Желательно учащимся над эскизами поработать 
заранее, используя фотоматериал. Рекомендую для зарисовок 
использовать зеркало. 

1. Когда готов итоговый эскиз, следует перенести его на картон А3 
тонкими карандашными линиями. 
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2. Учащимся следует объяснить, что такое гравюра на картоне. 
Изображение обязательно должно быть рельефным.  

3. Детали лица вырезают из картона. Деталей должно быть много: как 
и  мелких, так и крупных. 

4. Теперь детали переносят на картон и вырезают. Обязательно 
должна быть рамка как в эскизе, так и в работе. Крупные детали – голова, 
туловище, рамка, волосы, фон; мелкие детали – глаза, брови, нос, воротник, 
книга в руках, отдельные локоны волос. Для создания фактуры можно 
использовать кусочки ткани, пряжи и т.п. 

5. Детям следует знать, что при «печати» (в данном случае 
используется резиновый валик) крупные детали будут серыми, а мелкие 
черными. Белым будет только то место, где детали отсутствуют. 

6. Ребята также не должны забывать о светотени. 
7. Когда все детали автопортрета вырезаны, следует их приклеить 

клеем ПВА и дать высохнуть клею. 
8. Печать – самая важная часть работы. Здесь используют валик, 

стекло, краска, бумага. 
II. Выполнение работы. Следует распределить на  два занятия. 
III. Подведение итогов. Выбрать лучшие работы. 
Граттаж (имитация гравюры). Бумагу или картон покрывают воском, 

или парафином, грунтуют каким-либо тоном (чаще темным) и 
процарапывают, открывая белую бумагу (или наоборот).  

Заключение 
Работа с детьми в технике печатная графика построена таким образом, 

чтобы помочь им изучить технику и приемы работы, понять лаконичный 
язык этого вида искусства. Выполнение заданий на дополнительных уроках 
изобразительного искусства в младших классах и композиции в старших от 
простых до более сложных открывает возможность к неограниченной 
творческой деятельности. Наиболее удачные работы каждого ребенка 
отбираются на выставки или отправляются на конкурсы детского 
творчества различных уровней (городские, районные, окружные, 
Всероссийские, Международные). 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 
стимулирует их познавательный интерес к предмету, изучению искусства и 
является необходимым условием формирования личности ребенка. Развитие 
творческих способностей не может быть одинаковым у всех ребят в силу их 
индивидуальных особенностей, но всё же надо стараться дать каждому 
ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать 
радость творческого труда. Критерии оценки – умение мыслить, создавать, 
творить. Традиционная отметка весьма несовершенный инструмент 
поощрения достижений детей. Самый эффективный стимул познавательной 
деятельности – ситуации успеха, которую необходимо  создавать на уроках. 
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КОНТАКТНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ В РАМКАХ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ»  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 
В сфере культуры и искусства детские школы искусств в рамках 

федеральных государственных требований реализуют новые 
образовательные программы, ориентированные на начальное 
предпрофессиональное образование. Образовательная программа 
«Хореографическое творчество» состоит из определенного перечня 
специальных предметов, в том числе и современный танец. 

В 1972 году Стив Пэкстон даёт новое словосочетание «контактная 
импровизация». Данное понятие достаточно распространенное в 
современном танце и часто встречается в композициях. Контактная 
Импровизация – творческий процесс, который возникает, когда два или 
более человека двигаются, поочерёдно поддерживая друг друга, и играют с 
подвижной точкой совместного равновесия. На Контактную Импровизацию 
оказывают влияние техники танцевального модерна, элементы акробатики и 
т.д., но она имеет и свои собственные характерные принципы движения. 
Это общие принципы, разработанные для того, чтобы обеспечить 
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безопасность и открыть возможности поиска. Контактная импровизация 
состоит из импульсов движения, чувствование партнера, пространства и 
времени как элементов, рождающих композицию. [2] 

Контактная импровизация подразумевает глубокую внутреннюю 
работу, требует развития личности, индивидуальности, и этим отличается от 
«чистой» техники современного танца. Она требует изменения мышления, 
особого отношения к своему телу, к личной истории, внутренним 
импульсам. Контактная импровизация опирается на определённые 
принципы:  

− принятие уникальности и неповторимости каждой личности и её 
права на самовыражение; 

− стремление к открытому и непосредственному контакту между 
учащимися; 

− важность чувственного переживания «здесь и сейчас», 
возникающего в процессе реальных межличностных взаимоотношений, 
искреннего и пробуждающего чувства диалога между учащимися. 

В учебных программах школ искусств есть предмет современный 
танец, но область его не ограничена. Более того, положительные эмоции, 
возникающие в процессе танца благодаря свободному движению, 
раскрепощению, живому контакту, возможности самовыражения, создают 
сильную мотивацию для творческих экспериментов, что не маловажно для 
учащихся. 

В уроках по контактной импровизации главной задачей является – 
почувствовать комфорт от прикосновения. В уроке прикосновения значимы 
и сильно воздействуют на чувства, а разговор может быть одним из 
наилучших путей, чтобы преодолеть страх прикосновения. 

Второй задачей можно определить «безопасность» – это главный 
принцип в контакте. Чаще всего учащиеся травмируются, не имея осознания 
и практики к действиям. Для того чтобы избежать травм, самое главное – 
взять ответственность за свои собственные действия.  

Начиная уроки по контактной импровизации, необходимо говорить о 
главных принципах:  

− Свой центр. Знание своего центра – это больше, чем умение 
держать равновесие. «Маленький танец» (The Small Dance) – известный 
способ обретения центра, разработанный Стивом Пэкстоном. Его основная 
идея в том, чтобы стоя, с закрытыми глазами использовать минимум 
энергии. Просто необходимо понаблюдать за небольшими перемещениями 
веса, как своего, так и веса партнёра.  

− Точка контакта – это область физического соединения тел 
учащихся. С ней связаны две основные идеи – сохранение этой точи и 
перемещение её по телу. 
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Танец в контактной импровизации направляется ощущениями 
учащихся, их намерением сохранить или не сохранять физический контакт 
и продолжать поиск взаимной опоры.  

Технически учащиеся взаимодействуют друг с другом через 
физический контакт, используя все поверхности тела для поддержки 
собственного веса и веса партнёра. Постоянное смещение веса, 
«перетекание» расширяет возможности импровизации и смягчает падения и 
перекаты. Перетекание тела и множественность направлений создает 
эффект соединения движения. В отличие от традиционных модерн-техник в 
контактной импровизации часто используется свободный поток инерции, 
что даёт учащимся новые открытия в физическом понимании своих 
возможностей.  

Трехмерные траектории в современной хореографии часто 
используемый фактор композиций, в контактной импровизации 
использование сферического пространства, это не только усвоение 
учащимися партера, прыжка и движения в полном росте, но и сферическое 
пространство на 360 градусов вокруг партнёра с физическими задачами 
поднятия веса и падений с минимальным усилием, а также спиральные, 
искривленные округлые линии тела. 

Исследуя свои возможности, учащиеся следуют за инерцией тела, это 
может быть свободный, набирающий силу поток движения в сочетании с 
попеременным активным и пассивным использованием веса. Они могут 
активно тянуть, толкать или поднимать, следуя порыву энергии или 
пассивно позволять инерции увлекать их.  

Контактная импровизация помогает учащимся преодолевать свои 
страхи перед выходом на сцену, ведь на уроке сцены как таковой нет, 
учащиеся могут создавать зрителей среди своих сверстников, среди своей 
группы. Контактная импровизация может начинаться тогда, когда зрители 
только входят в зал, так что начало представления может быть 
неопределенным, что помогает раскрепощению учащихся. 

В контактной импровизации такие элементы хореографии, как 
организация пространства, выбор темы движения, использование 
драматических жестов очень редко используются намеренно, но 
хореографические формы возникают все же из динамики смены участников 
и неизбежно возникающих настроений и состояний в процессе 
импровизации. 

Отсутствие внешних знаков различия между учащимися, таких как 
порядок выхода, продолжительность танца, костюм, качество движения в 
контактной импровизации усиливает эффект важности каждого учащегося в 
данной композиции и помогает раскрытию личности. 

Все эти особенности преподавания контактной импровизации 
подталкивают учащихся к свободному танцу и позволяют осуществлять 
эксперименты. Свободное исследование своих возможностей, своих 
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движений, возможность поиграть, возможность совместного творчества 
двух и более учащихся, возможность просто быть и говорить через свое 
тело. 
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Прежде чем начать разговор о билингвизме, нужно сказать, что 

рассуждать о нём (в «музыкальном аспекте») можно только имея в 
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педагогической копилке немалый опыт педагогической деятельности. 
Педагогический опыт – это некая субстанция, которая постоянно находится 
в развитии и непрерывном накоплении нового и сверхнового. К этой мысли 
меня объективно привело осознание и попытка обобщить опыт 25-летнего 
пути в педагогике. Интерес к билингвизму возник не сиюминутно, данный 
вопрос волновал воображение минимум как 10-12 лет, но ключевым 
моментом здесь, как выяснилось позже, стал педагогический опыт, 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 
творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, и 
главной задачей педагога является создание основы для приобретения ими 
опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и 
постижению музыкального искусства, 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[2, 
с.2]. 

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 
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страны в другую); поздний билингвизм – изучение второго языка 
происходит в старшем возрасте уже после освоения одного языка[2, с.3].  

Прежде чем установить связь темы «билингвизм и музыка» 
необходимо 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 [2.,с.5]. 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 саматипа (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 овладение вторым 
языком 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.  

Наконец мы и подошли 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 
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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 достается 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: 

 

 
 

По данным графика 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 в игре 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 
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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 [1], 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» состоит 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 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, получилось определить 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 
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развивать 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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дирижирование», и в особенности «Музыкальное звукооператорское 
мастерство», должны овладеть способностью организовывать собственную 
деятельность, определяя методы выполнения профессиональных задач, 
использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности, ориентироваться в 
условиях частой смены технологий (общекультурные компетенции); 
способностью демонстрировать навыки записи и монтажа фонограмм, 
воспроизводить художественный образ в записи на основе знаний 
специфики музыкального языка, аранжировать произведения с помощью 
компьютера, использовать компьютерную аранжировку при звукозаписи 
(профессиональные компетенции). 

Сущность музыкально-композиционной деятельности понимается 
современными исследователями как процесс, направленный на создание 
художественных текстов на языке музыки как вида искусства [4; 6]. Одной 
из форм этого процесса является – сочинение музыки, предполагающее 
свободную организацию во времени работы над художественным текстом 
независимо от его будущей квазивременной структуры и выбора 
конкретного вида представления результата. Другой формой музыкально-
композиционной деятельности является – импровизация, которая 
направлена на синхронизацию в реально протекающем времени процессов – 
создания художественного текста и представления результата в 
непосредственно воспринимаемом виде. Для музыкально-композиционной 
деятельности необходимым является использование музыкально-цифрового 
инструментария, который на сегодняшний день служит оптимизации 
творческого процесса студентов по созданию музыкальных текстов и 
представления их в завершенном виде – в аудиозаписи с использованием 
визуального ряда. 

Сразу отмечу, что под музыкально-цифровым инструментарием 
понимаются технические средства, служащие оптимизации процесса 
музыкально-композиционной деятельности, среди которых: во-первых, 
цифровые музыкальные инструменты – электронные фортепиано, 
синтезаторы, семплеры, рабочие станции; во-вторых, цифровые элементы 
студии компьютерной музыки – мультимедийные компьютеры, 
компьютерные программы, аудио-MIDI-секвенсоры, VST-инструменты, 
программы аудио-редактирования/монтажа. 

В работах современных исследователей раскрываются различные 
аспекты применения музыкально-цифрового инструментария в творческо-
образовательном пространстве и характеризуются особенности 
использования музыкально-цифрового инструментария в музыкальном 
творчестве школьников (И.М. Красильников) и в творчестве музыканта-
педагога (А.М. Рыбников), музыкально-компьютерных технологий как 
основы приобщения студентов педагогического вуза к композиции и 
аранжировке (А.А. Апасов), музыкально-компьютерной деятельности как 
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средства формирования профессионально-специализированных 
компетенций у студентов-бакалавров (А.А. Коновалов). 

На сегодняшний день имеются работы авторов, адресованные 
современным компьютерным пользователям, интересующимся созданием 
музыки на компьютере, которые касаются процесса сочинения и 
аранжировки музыки на компьютере (Р.Ю. Петелин, Ю.В. Петелин), 
технологии использования программ нотной верстки (Г.Р. Азатян, С.П. 
Полозов, С.И. Сиротин), процесса записи и редактирования звука с 
применением музыкальных эффектов (Т. Браун, А.П. Загуменнов).  

Соответственно исследовательским позициям А.М. Арановского, 
Л.Л. Бочкарева, А.Л. Готсдинера, Г.П. Овсянкиной [2; 3; 5; 8] и др. в самой 
музыкально-композиционной работе следует выделять несколько стадий. 
На первой стадии происходит зарождение замысла импровизации или 
сочинения. На второй стадии осуществляется сознательное и 
подсознательное обдумывание замысла, выбор жанра и соответственного 
тематического материала. На третьей стадии происходит синтез деталей, 
при котором замысел складывается в форму и подлежит уже реализации в 
качестве импровизации или сочинения. На четвертой стадии происходит 
завершение инкубационной фазы, включающей предшествующие стадии и 
начало импровизационного исполнения музыкального текста в реально 
протекающем времени, или его оформления в нотной записи посредством 
графической фиксации. Эта система отражает логическую 
последовательность процесса музыкально-композиционной деятельности 
студентов колледжей культуры и искусства. Рассмотрим далее, какой же 
музыкально-цифровой инструментарий может применяться в музыкально-
композиционной деятельности студентов в соответствии со стадиальностью 
реализации творческого процесса. 

В рамках инкубационной фазы на первых двух стадиях музыкально-
композиционная работа студентов в основном осуществляется 
подсознательно, задействуя два вида интуиции, – чувственную, 
оперирующую зрительными и слуховыми образами, и интеллектуальную, 
раскрывающую композиционные детали на базе оперирования эмоциями, 
сжатыми или развернутыми звуковыми комплексами. На этих стадиях 
студентами эффективно используются: во-первых, цифровые фортепиано – 
Casio Privia PX-760BK, Korg C1-BK, Yamaha CLP-645R и клавишные 
рабочие станции – Korg PA1000, Roland JUNO-DS88, Yamaha MX-61BK для 
выработки студентами наибольшего количества музыкально-звуковых идей 
в ходе направленного музицирования и вслушивания в синтезированные 
тембры, близкие/далекие акустическим по своему звучанию; во-вторых, 
программы нотной верстки – Finale, MuseScore, Sibelius для перевода 
студентами наиболее ярких музыкально-звуковых идей – в музыкально-
текстовые посредством их нотного набора и редактирования в качестве 
заготовок для будущих целостных музыкальных текстов. Отметим, что 
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интуитивные действия студентов связаны с реакциями, направленными на 
проверку слуховых и наглядных образов, музыкально-выразительных 
комплексов для установления их значимости и устремленными на уточнение 
формы будущих импровизации или сочинения и их музыкально-
художественного содержания. 

Самой короткой по времени является третья стадия, но наиболее 
продуктивной по содержанию – вдохновение как наивысшая точка процесса 
осмысления музыкально-художественного содержания будущего 
музыкального текста, продуктивная часть подъема творческих сил студента. 
Весь музыкально-тематический материал, не укладывающийся до этого в 
образование стройного целого, обретает в момент такого видения внутреннюю 
упорядоченность и композиционную форму, в результате чего отбираются 
наиболее яркие темы. Если на первой и второй стадиях музыкально-
композиционной деятельности большее значение имеет применение – 
цифровых фортепиано и клавишных рабочих станций, служащих выработке 
студентами наибольшего количества музыкально-звуковых идей в ходе 
направленного музицирования (Casio Privia PX-760BK, Roland JUNO-DS88 и 
др.), то на третьей стадии главная роль отводится применению программ 
нотной верстки (Sibelius и др.). Теперь посредством цифровых фортепиано и 
клавишных рабочих станций студенты хотя и осуществляют разработку 
найденных музыкально-звуковых идей до относительно самостоятельных 
тематических элементов, однако для процесса сочинения становится более 
значимой их нотно-текстовая фиксация, т.е. утверждение в качестве 
наиболее удачных «находок» для будущих музыкальных текстов. 

Четвертая стадия, являясь итоговой, связана с импровизационным 
исполнением музыкального текста на цифровых фортепиано и клавишных 
рабочих станциях и с его аудиозаписью или служит технической работе над 
нотным оформлением сочиняемого материала. Важную роль играет отбор 
средств художественного выражения – образов, мелодики, темпового и 
гармонического характеров и т.д. Окончательная реализация задуманной и 
осмысленной импровизации или сочинения требует активизации духовных 
сил студента для удержания накопленного эмоционального напряжения на 
всех предшествующих стадиях с целью сохранения заинтересованности в 
музыкально-художественном замысле. Из музыкально-цифрового 
инструментария на четвертой стадии оказывается эффективным 
использование: во-первых, программ нотной верстки (Sibelius и др.), в 
которых завершенные тексты музыкальных сочинений сохраняются в 
формате MIDI для дальнейшей работы с ними в других компьютерных 
программах с целью озвучивания синтезированными тембрами; во-вторых, 
аудио-MIDI-секвенсоров – Cubase SX, Sonar, FL Studio для озвучивания 
полученных MIDI-треков синтезированными тембрами посредством VST-
инструментов, таких как – Edirol HQ Orchestral, Edirol Hyper Canvas, LA 
Scoring Strings, Native Instruments Kontakt, Studio Drummer; в третьих, 
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программ аудио-редактирования/монтажа – Adobe Audition, Sound Forge, 
WaveLab для звукозаписи импровизаций, сочинений и для редактирования 
озвученных синтезированными тембрами текстов сочинений.  

Кроме того, для представления импровизаций и сочинений студентов 
также используются компьютерные программы создания презентации – 
Power Point и видео-редактирования/монтажа Windows Movie Maker, Sony 
Vegas для создания видеорядов/роликов с применением музыки студентов и 
ассоциируемых с ней графических изображений. 

Технически совершенный на сегодняшний день музыкально-
цифровой инструментарий предъявляет, по сравнению с традиционными 
механическими или электронными аналоговыми инструментами, более 
универсальные требования. Если ранее музыкант мог выполнять одну из 
трех ролей – композитора, исполнителя или слушателя/звукорежиссера, то 
сегодня, опираясь на музыкально-цифровой инструментарий, каждый 
студент колледжа культуры в музыкально-композиционной деятельности и 
в рамках собственного творчества способен объединить эти виды 
деятельности в единую триаду. 

Чтобы озвучить на электронном фортепиано, рабочей станции или 
музыкальном компьютере сочиняемый нотный текст, сначала следует 
выбрать из числа электронных тембров те, которые оптимально подходят 
данному тексту, откорректировать фактуру изложения, создав проект его 
аранжировки. При этом необходимо внести те или иные поправки в тембры 
рабочей станции или сформировать их новые оригинальные разновидности, 
выступив изготовителем виртуальных музыкальных инструментов на 
мультимедийном компьютере. Музыкально-композиционная деятельность 
студентов при этом становится более многогранной и продуктивной. Все 
это делает цифровые инструменты чрезвычайно ценным средством 
музыкально-творческого развития студентов. Расширяемые возможности 
музыкально-композиционной деятельности позволяют преодолеть 
одностороннюю исполнительскую направленность традиционного 
музыкального обучения, способствуют активизации музыкального 
мышления, музыкального интеллекта и развитию в более полной мере 
творческих способностей студентов колледжей культуры и искусства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РЕПЕРТУАРА»  
 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы, Государственная программа РФ «Информационное 
общество» (2011-2020 годы), Закон №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», профессиональные стандарты преподавателя 
требуют применения информационных технологий в образовательной 
деятельности и учебном процессе как необходимого условия эффективного 
развития российского образования, направленного на формирование 
конкурентоспособного человеческого потенциала.  
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Доступ к единым базам знаний, единым системам образовательных 
ресурсов, электронным и сетевым библиотекам свидетельствует о высоком 
уровне информатизации общества, ведущей роли информационных 
ресурсов на всех уровнях образовательной системы и в самообразовании. 
Информационные ресурсы становятся первостепенными в процессе 
проектирования компонентов образовательной среды, создающей 
оптимальные условия для реализации образовательной программы. 

Образовательная среда Сургутского музыкального колледжа имеет 
высокий потенциал с точки зрения информатизации: создана материально-
техническая база (аудитории оснащены персональными компьютерами 
(ПК), интерактивными досками, обеспечен доступ к локальной и 
глобальной сети «Интернет», оборудованы ПК 5 рабочих мест в библиотеке 
для самостоятельных занятий студентов, укомплектованы библиотечный 
фонд и медиатека, электронный каталог); разработаны и внедрены в 
учебный процесс электронные образовательные ресурсы по дисциплинам 
общеобразовательного и общепрофессионального цикла. 

Оснащаются современными образовательными технологиями и 
дисциплины профессионального модуля, частью которого является 
дисциплина «Изучение педагогического репертуара» (раздел 
междисциплинарного курса (МДК) 02.02 «Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса» профессионального модуля 
«Педагогическая деятельность» программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано) [4]. Результат 
освоения ППССЗ характеризуется уровнем освоения общих и 
профессиональных компетенций, подразумевающий не только предметные 
знания, но и практические навыки, способности применять знания и 
реализовывать собственные проекты.  

Цель реализации рабочей программы «Изучение педагогического 
репертуара» – формирование навыков работы по освоению богатейшего 
информационного ресурса – музыкальных произведений из репертуара для 
учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Для достижения цели обучающемуся колледжа под руководством 
преподавателя необходимо решить задачи, связанные с различными 
параметрами образовательной среды – социокультурного пространства, в 
рамках которого стихийно или с различной степенью организованности 
осуществляется процесс развития личности студента: 

− получение опыта работы с информацией – поиск, оценка, 
структурирование, оформление; опыта организации обучения игре на 
инструменте с учетом возраста и уровня подготовки обучающихся; поиска 
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нового, нетрадиционного репертуара, что связано с уровнем 
доминантности, мобильности образовательной среды; 

− обучение методам анализа музыкальных произведений; подбора 
репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося; 
использование специальной литературой отражает уровень осознаваемости 
образовательной среды; 

− формирование критериев оценки репертуара влияет на 
устойчивость образовательной среды, уровень её когерентности 
(согласованности), обобщенности; 

− знание педагогического репертуара детских музыкальных школ 
и детских школ искусств отражает уровень широты образовательной среды; 

− выработка привычки к самообразованию; интерес к работе с 
педагогическим репертуаром как форме методической работы повышают 
интенсивность образовательной среды. 

Ожидаемый результат реализации рабочей программы «Изучение 
педагогического репертуара»: 

− овладение на высоком уровне общими и профессиональными 
компетенциями; 

− готовность к педагогической деятельности, выполнению 
трудовых функций преподавателя дополнительного образования; 

− умение самостоятельно и инициативно действовать в 
профессии. 

На основе поставленных целей и задач преподаватель дисциплины 
разрабатывает содержание образовательного процесса с учетом 
иерархического комплекса потребностей всех её субъектов (обучающихся, 
родителей, администрации, себя самого и других педагогов) [6]. 
Содержанием образовательного процесса будет педагогический репертуар 
как информационный ресурс, имеющий ряд особенностей.  

Информационный ресурс богат и разнообразен, в него входит много 
выдающихся образцов, пришедших к нам из прошлых веков и 
апробированных многими поколениями преподавателей. Отметим, что в 
информационное обеспечение программы включена только учебно-
методическая литература и рекомендуемый репертуар по теме «Изучение 
сборников для начинающих». Перечисление репертуара и возможных 
изданий нерационально в связи с огромным количеством нотного 
материала. Выбор издания, редакции, конкретных произведений 
индивидуален, зависит от укомплектованности библиотечного фонда и 
конкретных учебных задач, решаемых индивидуально. Главное, чтобы 
информация соответствовала требованиям 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», что 
удовлетворяет потребность в безопасности. 

С другой стороны, информационный ресурс постоянно пополняется - 
появляются новые авторские альбомы, сборники и методические пособия 
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различного предназначения, новые редакции традиционного 
педагогического репертуара. Это обстоятельство наделяет образовательную 
среду высоким уровнем мобильности. 

За время, отведённое учебным планом на курс «Изучение 
педагогического репертуара», необходимо освоить произведения всех 
основных жанров и стилей различной степени сложности (от младших до 
выпускных классов школы), что удовлетворяет потребность в познании. 
Преподавателю важно не только дать студентам обзор инструктивно-
художественного материала и научить методам анализа. Главное – 
воспитать привычку к самообразованию, привить интерес к данной форме 
методической работы. Только самостоятельно и креативно мыслящий, 
заинтересованный, инициативный студент может стать 
конкурентоспособным специалистом в области музыкального образования. 

Изучение педагогического репертуара необходимо органично 
встраивать в образовательное пространство обучающегося: установить 
взаимосвязь с личным исполнительским опытом (показ произведений на 
фортепиано, решение пианистических задач), знаниями 
общепрофессиональных дисциплин (анализировать средства музыкальной 
выразительности), изучением предметов профессионального модуля 
«Педагогическая деятельность» (знание возрастной психологии, 
выстраивание индивидуальной траектории обучения), учебной и 
производственной практикой (работа над репертуаром в реальной ситуации 
с конкретным учащимся, имеющим индивидуальные особенности). Всё это 
позволит повысить уровень осознаваемости, обобщенности, доминантности 
образовательной среды [6]. 

Овладение педагогическим репертуаром происходит параллельно с 
изучением дисциплины «Методика обучения игре на инструменте», что 
позволяет студентам прослеживать взаимосвязь теории и практики 
обучения игре на фортепиано. В курсе методики преподаватель 
демонстрирует наиболее характерные примеры, изучение которых служит 
образцом для подробного и глубокого знакомства с педагогическим 
репертуаром, что повышает когерентность (согласованность) и 
обобщенность образовательной среды [6].  

Использование информационных технологий позволит обеспечить 
наглядность в предоставлении учебного материала; оказать поддержку 
контроля знаний; организовать различные формы креативной деятельности, 
повысить уровень интенсивности образовательной среды.  

Наглядность в отношении педагогического репертуара – это, в первую 
очередь, возможность прослушать или посмотреть записи музыкальных 
произведений, а также найти нотный текст не только в библиотеке, 
используя электронный каталог, но и с помощью сетевых ресурсов, 
отыскать необходимые сведения о композиторах, исполнителях, жанрах и 
формах музыкальных произведений. Нельзя недооценивать знакомство с 
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имеющимися озвученными методическими пособиями и прослушивание 
произведений педагогического репертуара в исполнении выдающихся 
музыкантов. В современных условиях наглядность связана с 
использованием электронных носителей информации – например, 
исполнение музыкального произведения по нотному тексту, выведенному 
на экран планшета. 

Организация креативной деятельности в работе с репертуаром 
подразумевает поиск нужной информации, компиляция теоретических 
сведений, изложение суждений, критический анализ – всё это необходимо 
студенту при подготовке презентаций, написании рефератов и контрольных 
работ. Компьютер с его нелинейной обработкой информации – накопление 
заготовок, вставками, перебросками текстов – замечательно тренирует и 
лексический состав речи, и стилистику, и чувство речевой композиции, 
развивает риторические способности и тренирует мышление студентов. ПК 
может помочь преподавателю и студенту накапливать необходимую 
информацию для использования в последующих проектах, для создания 
наглядных и (или) учебно-методических пособий, статей и т.п. 

Контроль знаний при изучении репертуара осуществляется путём 
оценивания качества исполнения произведений на фортепиано и 
грамотностью ведения тетради, отражающей как количество пройденных 
произведений (параметр интенсивности), так и уровень овладения 
исполнительско-методическим анализом (параметр осознаваемости). 
Практика показывает, что ведение тетради в электронном виде не только 
облегчает проверку (не надо тратить время на «расшифровку» почерка, 
легче исправить недочеты формулировок, изменить последовательность в 
изложении материала). Наличие электронной версии тетради позволяет 
осуществлять удаленный контроль с помощью сети Интернет, уделить 
больше времени работе над качеством исполнения произведений школьного 
репертуара непосредственно на занятии. 

Ведение тетради позволяет студенту получить опыт работы с 
информацией (поиск, анализ, систематизация), является подготовительным 
этапом к написанию контрольной работы, повышает уровень широты и 
интенсивности образовательной среды. Накопленную в электронном виде 
информацию легко структурировать по жанрам и степени трудности, что, с 
практической точки зрения, оказывает неоценимую помощь студенту в его 
будущей самостоятельной педагогической деятельности – поможет 
грамотно осуществлять выбор репертуара для учащихся ДШИ, служить 
основой для разработки учебно-методических материалов. 

Образовательная среда колледжа нацелена на подготовку всесторонне 
развитых, высококвалифицированных и конкурентоспособных 
специалистов в области музыкального образования. Необходимо помнить, 
что изучение педагогического репертуара развивает устную речь, навыки 
общения, что повышает уровень эмоциональности и социальной значимости 
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образовательной среды. В некоторых случаях для организации активного 
обсуждения-диалога на индивидуальных занятиях целесообразно 
объединять студентов в мини-группы. 

Педагогический репертуар как информационный ресурс позволяет 
расширять открытость образовательную среды. В рамках взаимодействия с 
ДШИ города в части организации производственной практики студентов, 
целесообразно руководителю практики заблаговременно обговаривать с 
преподавателем ДШИ не только темы уроков, но и репертуар. Тогда у 
студента будет возможность заранее проанализировать произведение с 
преподавателем по педагогическому репертуару, наметить исполнительские 
проблемы и способы их решения, а после посещения занятия обсудить 
затруднения, наблюдаемые им на уроке у учащегося и способы их решения 
преподавателем ДШИ. 

При проектировании пространственно-предметного компонента 
образовательной среды [6] нужно задействовать имеющиеся в колледже 
информационные ресурсы с максимальным эффектом. Важно познакомить 
студентов с рекомендациями по организации и планированию 
самостоятельной работы, в которые включены примерные планы 
исполнительского и методического анализа сборников и музыкальных 
произведений разных жанров. Эти планы целесообразно предоставить в 
виде электронного файла (на рабочем столе ПК, предназначенных для 
самостоятельной работы студентов, копировать на съемный носитель 
студента и т.п.) и разместить на информационном стенде в классе. 
Необходимо учить студента осуществлять поиск репертуара с помощью 
электронного каталога, предоставляющего информацию, 
структурированную по фамилиям композиторов в алфавитном порядке. 

Проектирование социального компонента образовательной среды 
необходимо ориентировать на повышение эффективности взаимодействия 
субъектов образовательного процесса и строиться на принципах 
взаимопонимания, доброжелательности, авторитета руководителей, 
сплоченности, сознательности, продуктивности в обучении [6]. 
Преподаватель сам должен демонстрировать увлеченность и 
заинтересованность в работе над школьным репертуаром. Авторитет 
педагогов, заслуженный в процессе совместной деятельности, стимулирует 
стремление студентов к творческой активности. Самое главное – каждый из 
студентов получает опыт работы с информацией, её поиском, критической 
оценкой, структурированием, оформлением и преподнесением, опыт 
публичного выступления перед аудиторией, умения слушать и быть 
услышанным. Эти качества являются необходимым условием 
формирования общих и профессиональных компетенций, связанных с 
умением самостоятельно и инициативно действовать в профессии. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ ДОМРЫ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 
В настоящее время электронные средства обучения проникли во все 

сферы современной жизни. Музыкальное образование, и в частности 
учебно-воспитательный процесс в классе домры, также не остался в 
стороне. Благодаря применению электронных средств обучения возникли 
новые педагогические задачи, приёмы и методы обучения, которые 
позволяют повысить эффективность педагогического и исполнительского 
мастерства. 

Ценным источником библиографических и энциклопедических 
сведений для преподавателей в области музыкального исполнительства, 
также как и для преподавателей теоретических предметов, являются 
ресурсы информационной - телекоммуникационной сети «Интернет» 
которые дают широкий доступ к информации, связанной с миром искусства: 
живописью, музыкой, литературой. Такая информация сейчас доступна нам 
в любое удобное время, открывая новые возможности как для 
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самостоятельной работы учащегося обогащая его кругозор, так и для 
развития профессиональных качеств преподавателя.  

Большую помощь в работе преподавателя с учащимися оказывает 
использование самостоятельного электронного средства обучения – учебное 
пособие, видеоуроки Заслуженной артистки РФ, профессора Санкт-
Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Н.Н. Шкребко 
«Я хочу стать домристом!». Понимая огромную важность начального 
периода обучения на домре, опытный педагог – Н.Н. Шкребко, создала 
учебное пособие, которое поэтапно, шаг за шагом разъясняет каждую 
новую ступень в освоении исполнительства на домре (малой, альтовой и 
басовой). 

Пособие адресовано, в первую очередь, учащимся ДШИ и их 
родителям в помощь к домашней работе, а также преподавателям. Отдельно 
хочется отметить работу в программах нотного редактора Sibelius и Final. 
Данные программы очень помогают в работе с оркестром и ансамблем. Во-
первых, это быстрый набор нотного текста, а также использование 
компьютерных программ для развития у учащегося оркестрового 
мышления. Игра в ансамбле – отличный способ для его развития. 
Достаточно много времени у ученика, играющего в ансамбле, оркестре, 
подготовительная работа: освоение текста, преодоление технических 
трудностей. Как правило, весь этот период проходит без других участников 
ансамбля даже в школе, не говоря уже о домашней работе. К наступлению 
момента игры с другими оркестрантами, учащиеся привыкают к звучанию 
только своей партии, что приводит к нестабильной игре. Слухового объема 
не хватает ученику для контроля нескольких партий одновременно. 
Зачастую в лучшем случае он играет свою партию, не обращая внимания на 
другие. Естественно, что ни о каком музыкальном диалоге и речи быть не 
может! Отчасти решить проблему отсутствия других партий в домашних 
заданиях юного оркестранта можно решить использованием фонограмм. 
Широкое распространение компьютерных технологий и наличие 
компьютеров почти в каждой семье позволяют упростить, как и сам процесс 
создания фонограмм, так и их использование в домашних условиях.  

В программах Sibelius и Final можно подготовить музыкальный 
материал достаточный для домашних занятий. Минимальные технические 
средства, знание компьютера и умение работать в нотном редакторе 
потребуется для создания этого методического материала.  

Набрав в компьютере нотный текст, его можно прослушать, а также 
корректировать динамику, темп, штрихи уже готового материала. 
Преимуществом данных программ также является возможность слежения за 
нотным текстом, звучащим в данный момент. Такая программа незаменима 
на репетициях, где нужен четкий ритм и устойчивый темп.  

Главное – необходимо понимать, что работа с фонограммой – 
временный этап в подготовке к качественной игре в ансамбле. Она не 
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решает все задачи, только часть из них. Например: выработать 
непрерывность исполнительского процесса (ученик должен находится в 
рамках непрерывного звучания произведения, не останавливаться, не 
возвращаться назад), точно соблюдать ритм, расширять слуховую базу. 

Также, в процессе обучения игре на домре применяем 
профессиональные фонограммы записанные специалистами в данной 
области. Это даёт возможность домристам выступать на конкурсах в 
номинации «эстрадный исполнитель», выступать на школьных 
мероприятиях, как в закрытых помещениях, так и на улице. Не следует 
забывать и о психологических факторах. Родители учащегося дома слышат 
всего лишь отдельную звучащую партию, не имеют представления о 
звучании произведения с концертмейстером. Исполнение произведения под 
фонограмму заинтересовывает родителей, позволяет ученику выступать на 
домашних концертах. 

Электронные средства обучения существенно расширяют 
возможности на новом уровне проводить не только уроки, но и внеклассную 
работу. Мультимедийные презентации стали неотъемлемой частью 
тематических концертов. Это позволяет погрузиться в атмосферу, тематику 
концерта, значительно усиливает эмоциональное восприятие исполняемых 
произведений. Проведение классных часов также не обходиться без 
мультимедийных презентаций. Например, когда ученик знакомиться с 
домрой, с её строением, историей, на помощь приходят различные 
видеоряды - картинки, слайды, фильмы об истории музыкального 
инструмента, об истории исполнительства на народных инструментах. 
Таким образом, компьютерные презентации позволяют более наглядно 
представить изучаемый материал. 

О роли смартфона в жизни человека много сказано. Отмечу 
некоторые приёмы использования его в работе с детьми при подготовке 
музыкального произведения. 

Встроенная видеокамера помогает при подготовке домашнего 
задания. Ученики со средними музыкальными способностями плохо 
запоминают ритмический рисунок мелодии, ее интонацию или забывают, в 
каком темпе надо учить. Я применяю следующий способ работы: на данном 
этапе работы записываю свое исполнение пьесы на видео и даю задание, 
чтобы он дома слушал запись и постарался сыграть на инструменте так, как 
преподаватель. 

При подготовке ученика к концертному выступлению также 
применяем видеокамеру смартфона. Мы записываем исполнение ученика на 
видеокамеру, а потом вместе слушаем. Ученик слышит себя со стороны и 
делает сам себе замечания. После такой формы работы его игра становится 
заметно лучше. 

Внешний вид ученика немаловажен, чем само исполнение 
произведения. Поэтому запечатлеть поведение на сцене ученика, его выход, 
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поклон, мимику лица во время игры поможет видеокамера. Ученик, видя 
себя со стороны, быстро может скорректировать недостатки. 

Проанализировав применение электронных средств обучения в 
музыкальном образовании, рассмотрев практические результаты личного 
педагогического опыта в этой сфере, мы приходим к определённому 
выводу: электронные средства обучения — это неотъемлемый компонент 
процесса обучения музыке и связанных с ней предметов. 

Преподаватели и учащиеся сейчас имеют доступ к большому объёму 
информации, с любого цифрового носителя в любое удобное время. 
Музыкальное образование стало доступным и непрерывным, поэтому 
дистанционное образование (комментирование, обсуждение, видеосвязь с 
педагогом) это уже современная действительность. 

Тем не менее, электронные средства обучения не меняют систему 
музыкального образования, а являются лишь дополнительным 
инструментом для создания более качественного и эффективного 
образования, они делают образовательный процесс более интенсивным, 
повышают скорость восприятия, понимания и глубину усвоения большого 
объема знаний. Происходит расширение педагогических и исполнительских 
возможностей, создание привлекательных и облегчённых условий для 
труда. 

При всех положительных сторонах применения электронных 
средствах обучения, есть уверенность в том, что они никогда не смогут 
заменить мастерство преподавателя. А начальное образование игре на 
музыкальном инструменте вообще немыслимо без чуткого руководства 
педагога. Только под руководством педагога можно сформировать 
оптимальную постановку игрового аппарата, только педагог может показать 
все грани «живого» звука. Поэтому, электронные средства обучения – это 
только инструмент для достижения отдельных методических задач и 
заменить преподавателя они не могут. 
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АНГЛИЙСКОЕ ДРАМАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ МУЗЫКИ СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО И 
ВТОРОГО КУРСОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Материал данной статьи будет полезен преподавателям теоретических 

дисциплин для преподавания истории музыки как в средних 
образовательных учреждениях, так и в музыкальных школах в качестве 
путеводителя по истории зарубежной музыки. 

Следующая статья освещает период музыкального искусства Англии 
XVII – XVIII веков, которому на данный момент не посвящено ни одно 
серьезное исследование на русском языке.  

Актуальность данной работы определяется ее значимостью для 
российского музыкознания. 

Цель: изучить период XVII – XVIII века в английском драматическом 
искусстве. 

Задачи:  
− охарактеризовать культурно-исторический процесс Англии 

XVII – XVIII веков: 
− исследовать пути развития музыкального драматического театра 

в Англии XVII – XVIII веков; 
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− сделать краткий обзор авторов и произведений в английском 
музыкальном искусстве. 

Статья содержит фрагмент материала, посвященного английскому 
драматическому искусству XVII – XVIII веков. 

Английское драматическое искусство XVII – начала XVIII века 
переживало тяжелый период, который явился отражением политического и 
экономического кризиса страны. Этот кризис обусловила Английская 
революция 1640–1660 гг., которая не только перевернула уклад государства, 
но и вмешалась в культурные события Англии. 

Английская драма стала приходить в упадок еще при правление 
английского короля Карла I Стюарта (1625–1649) 2. В 30-е годы XVII века 
английскую сцену покинули великие английские драматурги – Уильям 
Шекспир, Томас Мидлтон, Фрэнсис Бомонт. С наступлением в 1640 году 
гражданской войны театры вовсе были закрыты. Война явилась результатом 
недовольства народа и парламента политикой короля. Британский историк 
Кристи МакЛауд раскрывает причины растущего недовольства: «Попытки 
короля собрать деньги за счет землевладельцев путем увеличения пошлин 
за наследование, увеличения арендной платы за земли, перекройки границ 
владений в пользу короля – натолкнулись на объединившуюся оппозицию в 
лице земледельцев и парламента. Неизбежно, что некоторые дворяне были 
жестко подавлены, а король стал опустошать свою казну» [4, C.55]. 

Кроме насильственной политики короля, парламент во главе с 
пуританами3 стремился избавить англиканскую церковь от ненужной 
роскоши и пышных обрядов. Одним из главных врагов нравственности 
пуритане считали театр и называли его формой лжи4. В 1642 
шекспировский театр «Глобус» был снесен, а в 1649 такая же участь 
постигла театры «Фортуна» (“Fortune Theater”) «Феникс» (“Phoenix 
Theater”) и «Блэкфрайерс» (“Blackfriars Theater”). 

С 1649 года английский престол занял парламент во главе с Оливером  
Кромвелем5. Кромвель, будучи ревностным протестантом, хоть и был 
                                                            
2 Здесь и далее в скобках указаны годы правления монарха 
3 Пуритане – английские протестанты, не признававшие авторитет официальной церкви 
Ангглии. 
4 Театр эпохи Возрождения в Англии представлял из себя свободную форму постановок. 
Театральные нравы были довольно вольны. На сцене и в зрительном зале царила полная 
непринужденность, каждый мог высказаться в свободной манере и не боялся выглядеть 
невоспитанным. «На нашей сцене бывает иногда такая же грязь и вонь, как в 
«Смитфилде» (пригород Лондона, где проходили ярмарки, а иногда сжигали и еретиков), 
– говорит Бен Джонсон в своей сатирической пьесе «Варфоломеевская ярмарка» (Ben 
Johnson. Bartholomew Fair. The staple of news. The devil is an ass. The magnetick lady; or, 
Humours reconcil'd. London: J. Walthoe, M. Wotton, J. Николсон, 1716.). 
5 Оливер Кромвель (1599–1658) – английский государственный деятель и полководец, 
вождь индепендентов, руководитель Английской революции. С 1653 по 1658 являлся 
лорд-протектором Англии, Шотландии и Ирландии. 
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противником массовых увеселений, все же время от времени допускал 
исполнение музыкально-театральных пьес у себя в доме.  

Говоря о периоде довоенного времени в Англии нужно сказать, что 
театральные постановки в основном были представлены в жанре маски. 
Британский литературовед Энид Уэлсфорд утверждает, что английская 
маска времен Карла I и его предшественников сформировалась под 
влиянием театральных жанров Италии эпохи Возрождения. «Английский 
театр представлял собой очень сложное явление, в нем были очень сильны 
французские «классические» элементы, но одно из характерных отличий от 
театра дореволюционной эпохи – обстановка и декоративность – 
определилось под воздействием итальянского ренессансного театра» [1, с. 
4–5]. Наиболее известным примером пьесы–маски является «Комус» (1634) 
Джона Милтона6. Произведение раскрывало тему победы доброты над 
чувственностью. Позже «Комус» был переделан в стиле средневекового 
моралите7.  

По окончании гражданской войны в 1660 году трон занял наследник 
Карла I Карл II. С 25 мая 1660 года началась новая эпоха – Реставрация 
Стюартов8. Многие знаменитые художники были приглашены Карлом II на 
постоянную службу. Реставрация сопровождалась чувством эйфории по 
всей Великобритании. Военные, деятели театра, музыканты, художники 
видели в Реставрации шанс на востребованность своей профессии и 
дальнейшее безбедное существование. 

Одной из задач Реставрации было возобновление деятельности старых 
и открытие новых театров. В первую очередь, король возобновил 
деятельность королевской капеллы и пригласил работать французских и 
итальянских артистов на свои сцены. Французские мастера познакомили 
лондонскую публику с новым парижским жанром – «комедией в 
водевилях». В comédie en vaudeville песни и танцы представлялись как 
интерлюдии между актами пьесы. 

Одним из первых ярких представлений на возобновлявшейся 
театральной сцене стало «Воскресное увеселение» – спектакль с 
передвижными и разнообразными декорациями на музыку Уильяма Лоуза9 
и словами английского писателя и драматурга Уильяма Давенанта, 
представленный в 1656 году. Давенант привнес на английскую сцену 
неизвестный ранее жанровый синтез, компилируя новые спектакли из 

                                                            
6 Джон Мильтон (1608–1674) – английский поэт, политический деятель и мыслитель.  
7 Моралите – назидательно-аллегорическое представление в средневековом 
западноевропейском театре, действующими лицами которого являлись добродетели и 
пороки, боровшиеся за душу человека.  
8 Реставрация Сюартров – восстановление в 1660 году на 
территории Англии, Шотландии и Ирландии монархии, ранее упразднённой указом 
английского парламента от 17 марта 1649 года. 
9 Уильям Лоуз (1602–1645) – английский композитор и музыкант эпохи барокко. 
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материала разных произведений и жанров. Например, пьеса 1662 года 
«Закон против всех влюбленных» представляла собой смешение двух пьес 
Уильяма Шекспира «Мера за меру» и «Много шума из ничего». Позднее 
Давенант сочинил «Осаду Радоса» (1656), а Мэтью Локк сочинил к этой 
пьесе музыку. Это произведение считается первой английской оперой, но по 
жанру оно было чем-то средним между оперой, драмой и маской. 
Подобными жанровыми гибридами являлись и другие произведения 
Давенанта, например, «История сэра Френсиса Дрека» (1659), «Жестокость 
испанцев в Перу» (1658).  

Здесь же стоит упомянуть об английском композиторе Генри Пёрселле, 
который в 1689 году представил свою первую оперу «Дидона и Эней», за 
которой последовали «Король Артур» (1691) и «Королева фей» (1693). 

Особое внимание уделялось репертуару театров, которые наконец-то 
избавились от пуританских запретов и стали гораздо более свободны в 
выборе тем и сюжетов. Господствующая дворянско-монархическая 
идеология провозглашала право сильных на власть, поэтому в пьесах 
периода Реставрации царил гедонистический культ наслаждения жизнью. 
«Первоначально театр носил вполне «придворный» характер: зрители его 
состояли из лиц, близких ко двору и аристократическим кругам. 
Пуританские предубеждения были достаточно сильны еще со времен 
правления Кромвеля и обеспечили оппозицию по отношению к театру со 
стороны лондонского «сити». Чем сильнее театр отражал на себе 
придворно-аристократические нравы и распущенность, тем больше 
возрастала оппозиции» – отмечал историк М. П. Алексеев [1, с. 4–5]. 

В начале XVIII века в английских театрах (например, в «Линкольнс-
Инн-Филдс», «Ковент-Гарден») стали регулярно представляться 
итальянские оперы-seria. Для их исполнения на лондонские сцены 
ангажировались итальянские примадонны и кастраты, которые пели на 
своём родном языке. Первая лондонская опера, целиком написанная на 
итальянском языке, была поставлена в 1705 году в честь открытия Театра 
Королевы «Хеймаркет» (у Сенной площади). Это была «Любовь Эргасто.» 
(“The Loves of Ergasto”) немецкого композитора Якоба (Джакомо) Гребера. 
В 1706 году в театре «Друри-Лейн» состоялась премьера пастиччо 
«Томирис», скомпилированного Дж. Пепушем из музыки опер-seria 
А. Скарлатти, Дж. Бонончини, Т. Альбинони, Ф. Гаспарини, А. Стефани. 
«Томирис» была первой постановкой, где пел итальянский кастрат. «Идасп» 
(“Idaspe”) Риккарда Броски – еще одна опера, в которой участвовали 
итальянские кастраты в 1709 году.  

В 1714 году английский престол возглавил Георг I Ганноверский. В 
эпоху правления Георга I и Георга II произошел расцвет музыкального 
театра. В Лондоне жили и выступали лучшие композиторы и артисты того 
времени: Бонончини, Гендель, кастраты Сенезино, Фаринелли, Бернакки 
примадонны Фаустина Бордони, Франческа Куццони, актеры – Томас 
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Беттертон, Колли Сиббер, Энтони Эстон, Джеймс Куин, драматурги – 
Ричард Стиль, Джонатан Свифт, Джон Гэй, Генри Филдинг. 

По мере засилья театральной сцены итальянскими операми, английские 
композиторы стали беспокоиться о потере национальных жанров в 
английском музыкальном театре. В Лондоне с 1717 по 1720 годы не 
становилось никаких английских опер. Но в 1728 году общественный вкус 
поменялся в сторону английского жанра – балладной оперы. Создателями 
новой формы оперного искусства стали – драматург Джон Гэй и композитор 
Иоганн Пепуш (авторы «Оперы Нищего»). После постановки «Оперы 
Нищего» балладная опера начала вытеснять оперу-seria на периферию 
театральной жизни, даже несмотря на шедевры Генделя, следующие один за 
другим вплоть до начала 1740-х годов. 

Проделанный обзор позволяет сделать вывод, что развитие искусства в 
Англии XVII века не имело линейно-поступательного характера, как, 
например, во Франции. Искусство развивалось рывками, с долгими 
перерывами и отскоками. Борьба пуритан с католиками, короля с 
парламентом не оставляла шансов на развитие английской музыкальной 
драмы и национальной оперы. Только в эпоху Реставрации с приходом к 
власти Карла II началось возрождение искусства, которое вынуждено было 
ориентироваться на континентальные стили и жанры, оставаться 
вторичным, так как время для рождения и оттачивания оригинальных 
моделей (по меньшей мере, в музыкальном театре) было упущено. 
Воцарение Георга I и ганноверской династии на английском троне 
позволило искусству свободно эволюционировать, и тогда с континента 
хлынул поток итальянских опер и французских водевилей и балетов. А на 
заново отстроенных театральных сценах стали появляться первые образцы 
английских опер, стилистически не устойчивых и не самостоятельных. 
Несмотря на энтузиазм по поводу выступления итальянских примадонн и 
кастратов, британская общественность явно нуждалась в национальных 
формах выражения, близких и понятных не только аристократии и 
буржуазии, но и всему обществу. Важнейшей из таких форм станет 
балладная опера, родившаяся, с одной стороны, как протест против засилья 
итальянской оперной традиции, с другой – как ответ на социально-
политические проблемы современности.  
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СИНТЕЗ ЖАНРОВ В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПОСТАНОВКАХ 

 ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №1 ГОРОДА СУРГУТА 
 

Подготовка школьных театральных постановок, как правило, 
становится процессом коллективного творчества не только юных актеров, 
но и вокалистов, художников, музыкантов, костюмеров, организаторов и 
педагогов. Применение в практике учебно-воспитательной работы средств 
театрального искусства содействует расширению общего и 
художественного кругозора учащихся, общей и специальной культуры, 
обогащению эстетических чувств и развитию художественного вкуса. 

Уникальность Детской школы искусств №1 в том, что это 
единственное образовательное учреждение города Сургута, в котором 
обучают по четырем направлениям искусства: музыкальное, 
хореографическое, изобразительное и театральное.   

Творческие проекты создаются таким образом, чтобы все отделения 
школы стали его непосредственными участниками. Первым из таковых стал 
театрально-патриотический спектакль «Аккорды победы» по мотивам 
пьесы Ярослава Стельмаха «Спроси когда-нибудь у трав…». Идея 
постановки возникла неслучайно: именно 2015 год стал юбилейным годом 
Победы в Великой Отечественной войне.  

В основу спектакля вошла героическая история молодогвардейцев, 
которых играли ученики отделения «Театральное искусство». Историю 
любви главных героев Вани и Клавы, все их чувства и переживания 
сопровождала хореография. Вокал и инструментальное исполнение стали 
еще одной важной художественной составляющей спектакля, так как 
именно музыка погружала зрителей в атмосферу военного времени.  

Сценографическим решением спектакля было выбрано большое 
красное полотно, которое на протяжении всей постановки 
трансформировалось в стену, купол, красное знамя победы и стало главным 
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элементом пространственного решения сценической площадки. Вокальное, 
инструментальное исполнение, хореография, логично синтезировались в 
драматическом спектакле, погружая зрителя в атмосферу военного времени. 

Театрально-патриотический проект «Аккорды победы» стал 
лауреатом III степени городского конкурса «Успех года – 2015» в 
номинации «Самодеятельное (любительское) художественное творчество». 

Вторым проектом коллективного творчества Детской школы искусств 
№1 города Сургута стал музыкальный спектакль «Интриги цветочного 
двора». Он вызвал неподдельный интерес учителей и учеников, потому что 
его основой стал сценарий, написанный педагогом школы Л.Ю. 
Славгородской. Проект стал отчетной работой выпускников отдела «Общее 
эстетическое образование». В основу сценария легла сказочная история 
любви между Лопухом и Розой. Но как часто это бывает, общественность (а 
в данном проекте это были жители цветочного двора) не поддержала таких 
отношений и противилась им. Благодаря настоящему чувству, любовь 
прошла все испытания, и два главных персонажа остались вместе. В данной 
постановке основу составляли эстрадно-вокальные номера с живым 
аккомпанементом (соло, дуэты и ансамбли). Интересная задача стояла перед 
хореографическим отделением: в пластике они показывали природные 
явления: засуху, дождь и появление первых лучей солнца. 

Характер спектакля был настолько синтетическим, что в нем звучал 
даже рэп в исполнении актеров отделения «Театральное искусство». 
Исполнители основных ролей под руководством педагогов отделения 
«Изобразительное искусство» своими руками сделали себе объемные 
головные уборы в виде розы, ромашки, фиалки и других цветов.  

Большая подготовительная работа над проектом принесла свои 
результаты. Музыкальный спектакль «Интриги цветочного двора» стал 
лауреатом II степени городского конкурса «Успех года – 2016» в номинации 
«Самодеятельное (любительское) художественное творчество». 

Ежегодно в Сургуте проходит городской отчетный концерт детских 
школ искусств, традиционно он посвящен тематике года. Указом 
Президента 2017 год был объявлен годом Экологии в России. Философское 
произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» очень удачно 
поддержало тематику отчетного концерта.  

Вся театрализованная постановка была поделена на пять блоков, в 
которых рассказывалась история Маленького принца. В прологе после 
выступления сводного хора детских школ искусств появлялся главный 
герой и говорил: «Доброе утро, моя планета! Доброе утро всем, кто живет 
на моей планете! Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сражу же приведи в порядок свою планету. Иная работа 
может подождать немного, вреда не будет…». [2] Фраза «Доброе утро, 
Планета!» стала ключевой и дала название всему концерту.  
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Во время своего путешествия Маленький принц, расставшись со своей 
любимой Розой, посещает планету Короля, Делового человека, встречает 
своего первого настоящего друга, которого зовут Лис. В самом финале он 
попадает на одну из самых красивых точек вселенной – на планету Земля. 
На ней он встречает Летчика. Два разных, но таких близких человека 
понимают, что родной Дом – это самое главное место в жизни, которое 
нужно беречь. Все эпизоды театрализованной постановки сопровождались 
песочной анимацией и голосом повествователя, который был рядом с 
Маленьким принцем.  

Городской отчетный концерт и выставка работ учащихся детских 
школ искусств «Доброе утро, Планета!» стали лауреатом III степени 
конкурса «Успех года – 2017» в номинации «Образовательная деятельность 
в сфере культуры».  

Важно отметить, что во всех перечисленных проектах также играли 
преподаватели отделения «Театральное искусство», непосредственно 
являясь участниками спектаклей не только за кулисами, но и на сцене. 
Таким образом, молодые актеры самым прямым образом получили навыки 
работы над ролью от своих педагогов.  

Театр в том виде, в котором мы привыкли его видеть в наши дни, не 
всегда был таким. За свою долгую историю он менялся не раз. Истоки 
театрального искусства восходят к религиозным обрядам и карнавальным 
действиям, где и проявил себя синтез различных видов искусств. Как 
профессиональное искусство театр сложился в эпоху «Возрождения». [1] 
Очевидно, что синтез различных жанров искусства – это необходимое 
условие современной сценической постановки, и ярким примером этому 
являются театрализованные проекты Детской школы искусств №1 города 
Сургута.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «СИР ГАЛЕВИН» СЕРГЕЯ 
ЗЯТЬКОВА. К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ МУЗЫКИ  
 

Данная статья имеет культурно-просветительскую направленность и 
своей целью ставит ознакомление широкой музыкальной общественности с 
творчеством сургутского композитора Сергея Зятькова. На сегодняшний 
день проблемой музыкальной жизни города является очень редкое 
исполнение театральной музыки местных авторов, многие произведения 
которых, несомненно, заслуживают внимания. Особенно актуальна данная 
тема в 2019 году, который объявлен в России Годом театра. 

Начиная с конца ХХ века, усиливается интерес композиторов к 
театральным жанрам, что во многом обусловлено запросами публики, 
ориентированной на зрелищность, ставшую неотъемлемой частью познания 
благодаря аудио-визуальным средствам современной информационной 
среды. По мнению О. Девятовой, появление телевидения и развитие 
технического оснащения «говорят о рождении культуры нового типа – 
визуальной культуры, которая свидетельствует об ином по сравнению с 
прошлыми культурными традициями восприятии мира и человека. <…> В 
таких условиях музыка перестает быть и восприниматься людьми 
искусством, требующим внимательного, серьезного вслушивания, глубоких 
размышлений и переживаний, а превращается в средство развлечения, 
забавы, бездумного, легкого времяпрепровождения» [1, с. 262]. 

Музыкальное искусство XXI века расширяет границы жанровой 
теории, продолжая процессы усложнения и индивидуализации формы, 
содержания, функционирования и исполнительского состава сочинений 
академического направления. Многие авторы дают своим произведениям 
нестандартные определения, затрагивающие различные компоненты 
жанровой атрибутики. Так, например, возникают следующие разновидности 
оперы: медиа-опера (И. Юсупова), опера-ремейк и др. К числу 
экспериментов в данном направлении можно отнести авторскую трактовку 
жанра как «духовного цирка», данную А. Кнайфелем опере «Алиса в Стране 
Чудес». 

Еще одной тенденцией современного композиторского творчества 
стала театрализация музыки, находящая отражение в режиссерском видении 
произведения несценического жанра, результатом чего является 
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«инструментальный театр», «хоровой театр», «фортепианный театр». 
Н. Ю. Киреева выделила следующие виды музыкальной театрализации: 
звукоизобразительное (драматургические приемы повествования, тембровая 
персонификация), визуально-статическое (понятие идентично медиа-опере) 
и визуально-действенное начала, а также театр на театре (участие 
музыкального театра в академическом театре). «Для реализации своего 
замысла художники обращаются к сочетанию вокального, музыкального и 
визуального начал, выливающихся в своеобразное сценическое действие» 
[2, с. 81]. 

Противоположное направление бытования современного театрального 
искусства, сводимое к «культу музыки» в оперных постановках, в своей 
работе рассматривает И. В. Баженова. Рассматривая лондонский спектакль 
2010 года «Оперы из шести слов» под руководством Джеймса Янга, 
исследователь делает вывод о том, «что с помощью одних лишь 
музыкальных средств можно достоверно и лаконично описать черты 
характера и подчеркнуть смысловую значимость персонажа, а также 
эмоционально подготовить зрителя к восприятию событий» [3, с.103]. 

Особым интересом к театральной музыке отмечено творчество 
представителя уральской композиторской школы Сергея Сергеевича 
Зятькова, создающего сценические произведения. Для автора театральная 
музыка – это не только музыка к спектаклям. Он работает в следующих 
жанрах: музыка для спектаклей Курганского драматического театра 
(«Друзья» – К. Абэ, 1990, Русские водевили, 1991, «Недотрога» – 
Л. Устинов, 1992), Сургутского музыкально-драматического театра («Чудо 
св. Антония» – М. Метерлинк, 2002); моноопера («Он» по Л. Андрееву, 
1995), камерная медиа-опера («МузИнТрЭГ», 2012); музыкальные сказки с 
симфоническим оркестром – «Сказка времени» (по Р. П. Уоррену) (2004), 
«Люди и разбойники из Кардамона» (по Т. Эгнеру) (2008), «Лишняя стрелка 
часов» (2009), «Сказка музыканта» (по мотивам В. Коноваловой) (2010); 
камерные сказки «Черная курица» (по А. Погорельскому) для детского хора 
(2013), «Горе-волшебник Жужик, или Приключения в многоэтажке» (по П. 
Бекеш) для детского хора и трио (2014); перфоманс для таинственного 
человека и электропиано «История музыки на пальцах» (2013). 

Отдельную категорию театральных произведений составляют 
композиции, которым автор дает жанровое определение «музыкальное 
представление». К ним относятся менестрельная сказка «Окассен и 
Николет» для меццо-сопрано, мужского вокального трио и квинтета (2013), 
африканская сказка «Исса Длинные ноги в стране предков» для рассказчика, 
меццо-сопрано, мужского вокального трио и секстета (2016), авторская 
сказка «Пионерский ноктюрн, или Капсула времени» для актера, сопрано, 
тенора и квинтета (2017), «Сир Галевин» для вокального квинтета и 
камерного ансамбля (2018), «Обское дикое барокко» для вокального трио и 
септета (2018), «Матч 1927» («Русские в Америках» - I) (2018), «Перелет 

185



1937» («Русские в Армериках» - II) для вокального трио, струнного квартета 
и танго-квартета (2019). 

С позиции теоретического музыкознания понятие «музыкальное 
представление» можно интерпретировать как жанровый вид театральной 
музыки. Так, «представление» подразумевает применение приемов 
театрализации, при этом указание на музыкальный компонент отражает не 
специфику сценического свойства жанра, а делает акцент на значимости 
музыкального начала, что подтверждается авторским замыслом. Данное 
название, по мнению композитора, наиболее точно соответствует 
содержанию и форме его произведений: «<…> музыка сама является игрой, 
в ней поют по разным ролям (иногда одни и те же певцы), она театральна, 
но написана не для постановки (тут нужны были бы командная работа с 
режиссером, использование жанровых моделей, нужно считаться с 
физическим существованием актеров – влияющих на разные параметры 
музыки). Вероятно, возможна постановка – но с неизбежной адаптацией, 
дописками, купюрами, добавлением драматургических линий, т. п.» [4]. 

Для выявления жанровой атрибуции «музыкального представления» 
требуется детальное изучение всех опусов С. Зятькова с таким 
подзаголовком автора. Началом работы в данном направлении станет 
анализ особенностей (формы, драматургии, содержания и др.) произведения 
«Сир Галевин», созданного по мотивам фламандской легенды и 
одноименной пьесы М. де Гельдерода. 

Выбранный композитором сюжет вызывает ассоциации с «оперой 
спасения и ужасов» XVIII века (А. М. Бертон «Ужасы монастыря», 
Л. Керубини «Лодоиска», «Элиза», «Водовоз, или Два дня»), содержание 
которых вызывает чувство тревожного ожидания, страха, волнения у 
слушателя. Жанровым аналогом произведений подобного характера в 
литературе и кино является триллер. Данный термин в определенной 
степени соответствует мрачному, напряженному характеру музыки «Сира 
Галевина», отражающей особенности литературной фабулы, чему 
способствует насыщение музыкальной ткани хроматизмами, глиссандо, 
тремоло, диссонансами, кластерами. Одним из основных средств в 
формировании подобного колорита звучания является исполнительский 
состав: инструментальный ансамбль, включающий флейту, кларнет, 
клавесин, орган, струнный квартет, бас-гитару, расширенную группу 
ударных инструментов и вокальный квинтет. Вокальные голоса трактуются 
С. Зятьковым не только персонифицированно (тенор – Галевин, сопрано – 
Мириэль, первый альт – Лорна, мать Галевина, второй альт и бас – мать и 
отец Мириэль, стражники замка, альты, тенор и бас – пирующие), но и как 
тембровая краска ансамбля (эпизоды без слов). Отсутствие визуального 
компонента частично компенсируется введением лейттем, лейтмотива, а 
также авторских ремарок в отношении особенностей вокальной 
артикуляции – «громкий шепот», «щелкать языком», «звук на вдохе», 
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«“змеиный” выдох в микрофон», пение mormorando, позволяющих сделать 
музыкальные образы более зримыми. 

Композиция произведения складывается из 16 частей, выстроенных 
драматургически. В данном контексте можно провести параллель с жанром 
сюиты, создаваемой на основе музыки к драматическим спектаклям 
(Э. Григ «Пер Гюнт», Ж. Бизе «Арлезианка», А. Хачатурян «Маскарад» и 
т. д.). Подобное сравнение становится возможным в связи с отсутствием в 
опусе действенного начала, так как каждая его часть основана на картинном 
принципе изложения материала. Однако в сравнении с сюитой, также 
обладающей структурной завершенностью частей, «Сир Галевин» предстает 
более целостным в отношении связей между ними. Помимо системы 
лейттем (тема снегопада, инструментальная тема Мириэль) и лейтмотива 
(«Пой, Галевин!») в произведении применен вариантно-вариационный 
принцип развития музыкального материала не только в пределах отдельного 
номера, но и на уровне всего сочинения (тематические арки в № 5 и № 7, а 
также в № 1 и № 16). 

Одним из средств театрализации является последовательно 
разворачивающийся сюжет произведения, рассредоточенный между всеми 
его частями. При этом преобладающим становится принцип 
повествовательности, который позволяет интерпретировать жанр сочинения 
как «легенда» для камерного ансамбля, что соответствует также и жанровой 
трактовке литературного первоисточника. 

С точки зрения драматургии можно выделить: вступление – № 1 
«Голоса над равниной», пролог и эпилог, представленные № 2 «Снег 
пошел» и № 16 «Последняя жертва любви», завязку драмы – № 3 «Не пой, 
Галевин!», экспозиции образов Галевина и Мириэль – № 4 «Счет» и № 5 
«Мириэль ждет, ее песня темна», лирическую кульминацию – № 11 «Двое в 
темноте», драматическую кульминацию – № 13 «Ужас» и развязку – № 14 
«Он не поет!». 

Общий тон звучания всего произведения задается уже во вступлении, 
тематический материал которого построен на двух контрастных темах. 
Первая тема, звучащая у клавесина вводит в атмосферу средневековой 
легенды, напоминает вступительные наигрыши сказителей – 
декламационная мелодическая линия в октавном удвоении дана 
одновременно в вариантном звучании (Пример 1): 

 
Пример 1. № 1 «Голоса над равниной», первая тема 

 
Арпеджированный кластер в окончании первой темы как будто 
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переключает внимание слушателя, подчеркивая темное, мистическое 
звучание легенды. 

Вокальные партии всех персонажей основаны на речитативно-
декламационном типе мелодики. Более рельефно мелодическая линия 
прорисована у Мириэль и Галевина, но при этом характер языка данных 
образов значительно отличается. Так, в партии Мириэль преобладает 
диатоника и ходы по звукам аккордов. Ее инструментальная лейттема, 
звучащая в партии флейты, напоминает свирельные наигрыши (Пример 2): 

 
Пример 2. Лейттема Мириэль 

 
Партия Галевина, наоборот, насыщена альтерационной хроматикой, 

ломанной мелодической линией. Такая разница музыкального языка 
подчеркивает принадлежность героев к разным мирам: Мириэль – духовное, 
чистое начало, Галевин – демонизм, мистицизм. 

В кульминационных разделах (№ 11 и № 13) максимально 
сосредоточены такие средства, как диалогичность, использование лейттемы 
в развитии тремоло и форшлаги струнных, хроматизация мелодической 
линии. Нагнетая ситуацию ужаса, музыка усиливает впечатление слушателя 
от происходящих событий, договаривая неозвученные словом нюансы 
сюжета. 

Финал произведения (№ 15 «Мрачный пир») представляет собой 
диалог пирующих и Мириэль. Партия девушки прерывистая, короткого 
дыхания, завершается возгласом смерти (лейтмотив «Пой, Галевин!»). Этот 
же мелодический ход, основанный на нисходящем движении фригийского 
тетрахорда, использован в сценах ее околдовывания и забытья. 

Роль инструментальных интермедий отведена № 10 «Побег из замка» 
и № 12 «Снегопад», в которых на первый план выступает 
звукоизобразительность. Так, крадущиеся перебежки в пустом холодном 
замке переданы краткими триольными октавными скачками, прерываемыми 
паузами, в партиях флейты и кларнета в одновременном звучании секстолей 
у клавесина, длящимся кластером в вокальном ансамбле (Пример 3): 

 
Пример 3. № 10 «Побег из замка» 
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Образ снегопада, как символа отчуждения, холодности, приобретает 
важную роль, возникая в № 2, во вступлении к № 5 и № 7, в первом разделе 
№ 11 и в № 12. В качестве основных средств выразительности композитор 
использует звучание пустых тремолирующих квинт с глиссандированием в 
квинтете струнных инструментов, что создает статичность, застылость, 
настороженность, переплетением секундовых и терцовых ходов, 
повторяющихся в партиях вокалистов, обрисован сам снегопад. 

В результате проделанного анализа, становится очевидным, что 
композитор, называя произведение «музыкальным представлением», 
привносит в него черты театральности, которые не связаны с действием на 
сцене, но предполагают музыкальную визуализацию происходящих 
событий средствами инструментального и вокального звучания.  

Дальнейшее изучение сочинений С. Зятькова с таким же авторским 
трактованием жанрового типа позволит выделить общие черты его 
атрибуции. 
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

Дорофеева И.А., 
старший методист 

МАОУК ДО МО «Детская школа искусств» 
г. Нягань, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  
С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
В настоящее время в современном обществе и гражданских 

институтах активно происходят процессы, связанные с усилением 
обоюдных позиций на основе построения социального сотрудничества и 
взаимного партнёрства. Данные процессы не остались в стороне и от 
отрасли, связанной с образованием детей. Образовательные организации, в 
том числе и организации дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства, в целях: 1) выполнения плана перспективного 
развития через реализацию проектной деятельности школы; 2) укрепления и 
расширения материально-технической базы ОУ; 3) стимулирования учебно-
познавательной, творческо-исполнительской деятельности обучающихся и 
т.д. выстраивают систему социального сотрудничества с различными 
некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность 
как в определенном городе, так и на региональном, федеральном уровне. 

Детская школа искусств имеет положительный опыт сотрудничества с 
некоммерческими организациями, функционирующими в муниципальном 
образовании г. Нягань. Для образовательной организации социальное 
сотрудничество с НКО имеет большое значение, так как позволяет решать 
многие задачи: 

− задачи, направленные на образование и воспитание 
обучающихся; 

− задачи, ориентированные на повышение педагогической 
компетенции преподавателей и учителей, осуществляющих реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ в области культуры и 
искусства; 

− задачи, связанные с построением внутриотраслевого 
взаимодействия на уровне образовательных учреждений общего и 
дополнительного образования, творческого взаимодействия в 
педагогическом сообществе; 

− задачи, направленные на развитие школьной материально-
технической базы и многие другие задачи. 
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Так, Детская школа искусств совместно с Городской общественной 
организацией «Общество русской культуры г. Нягани» в периоды 2017-
2018, 2018-2019 учебный год реализовало два совместных конкурсных 
проекта: «Нягань: Хоровая ассамблея – 2018», «Звезда Надежды». Данные 
проекты стали победителями конкурсов, проводимых Департаментом 
культуры и искусства ХМАО-Югры по номинации «Лучшее-детям», 
направленной на поддержку инициатив, стимулирующих детское 
творчество в области культуры: организацию фестивалей, творческое 
развитие ребенка и семьи на основе этнокультурных традиций, развитие 
музыкального и художественного образования. Совместные конкурсные 
проекты ДШИ и ГОО «ОРК г. Нягани» получили грантовую поддержку от 
Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры в виде субсидии. 

В данной статье представлен опыт социального сотрудничества ДШИ 
и ГОО «Общество русской культуры г. Нягани» в процессе реализации 
совместного проекта «Нягань: Хоровая ассамблея – 2018». 

Созданию проекта «Нягань: Хоровая ассамблея – 2018» 
предшествовал большой и богатый опыт проведения хоровых мероприятий 
как образовательным учреждением, так и некоммерческим объединением. 
Так, ДШИ ежегодно организовывала проведение отчетных концертов 
хоровых коллективов образовательного учреждения, численность которых 
более 10 хоров. ГОО «ОРК г. Нягани», с другой стороны, активно 
участвовала в организации и проведении городских Пасхальных ассамблей. 
В ходе двухсторонних переговоров было принято решение создать проект 
«Нягань: Хоровая ассамблея - 2018», поддерживающий исполнительскую 
деятельность хоровых творческих коллективов не только образовательных 
учреждений МО г. Нягани, но и других городов ХМАО-Югры. Проект 
направлен на поддержку хорового движения в регионе и согласуется с 
многими нормативными документами федерального и регионального 
уровней. 

Актуальность проекта обусловлена значимостью хорового и 
ансамблевого пения в культуре России. Известно, что музыкальное 
искусство является могучим средством воспитания, инструментом, 
способствующим становлению личности, формированию человеческого в 
человеке. Идеи эстетического воспитания средствами певческого искусства 
представлены в работах многих философов, видных деятелей культуры и 
искусства, ученых и педагогов разных эпох, начиная с Античности и до 
наших дней. Исходя из высказываний о том, что музыка – это «могучий 
источник мысли» (В.А. Сухомлинский), «разум, воплощенный в 
прекрасных звуках» (И.С. Тургенев), «стенография чувств» (Л. Толстой), то 
мы можем смело утверждать, что музыкальное искусство, в том числе и 
хоровое, способно обусловливать формирование сознания, воспитание 
чувств человека. 
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Приобщение молодого поколения к музыкальному искусству 
посредством их участия в хоровых творческих коллективах обеспечивает 
трансляцию культурных ценностей от одного поколения к другому. Что 
особенно важно в современном мире, в котором в настоящее время остро 
обсуждаются вопросы, связанные с сохранением национальной 
идентичности, национальной культуры той либо иной страны. Президент 
РФ В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что «потеря собственного 
«культурного лица», национального культурного кода, нравственного 
морального стержня ослабевает, разрушает нацию… Обществом, в котором 
растворена культурная традиция, легко манипулировать; оно утрачивает 
иммунитет к разного рода экстремистским, деструктивным, агрессивным 
идеям». (Мюнхенская речь 2007 г.).  

Анализ современного состояния социума показывает, что наше 
общество нуждается в духовных ориентирах; в изучении и освоении 
механизмов, которые определяют тот или иной сценарий его культурного 
развития; в национальной и личностной самоидентификации, в наличии 
духовных скреп, обуславливающих чувства причастности к единому 
народу, к России, к отечественной культуре и уважение к культуре других 
народов; создание условий для формирования позитивного мироощущения 
и мировоззрения. Поэтому во многих нормативных документах особое 
внимание уделяется сохранению национальной культуры, языка, истории, 
традиций и пр. Сохранение отечественной культуры обусловит ее 
жизнеспособность в будущем посредством трансляции теоретических 
основ, исполнительских умений и навыков в области различных видов 
искусства молодому поколению.  

Создатели проекта были твёрдо убеждены в том, что популяризация 
хорового исполнительства среди детского сообщества, воспитание 
подрастающего поколения на лучших образцах отечественного хорового 
искусства станет предпосылкой эффективного художественно-
эстетического развития детей, а также формирования у них ценностно- 
смысловых компетенций в области познания окружающего мира. 
Направленность проекта на комплексное формирование личности 
воспитанников хоровых творческих коллективов имеет дуалистическую 
цель, во-первых, удовлетворяются индивидуальные запросы ребенка в 
развитии своих музыкальных способностей (слуха, голоса, чувства ритма), 
познавательных процессов, личностных качеств, во-вторых, обеспечивается 
реализация социального заказа по воспитанию личности человека, 
владеющего знаниями о мире, имеющего четкую жизненную позицию, 
проявляющего уважение к своему отечеству и пр. 

Детской школой искусств и ГОО «Общество русской культуры 
г.Нягани» были обозначены цели проекта: 

1) создание условий для поддержки детского хорового и ансамблевого 
исполнительства в ХМАО – Югре;  
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2) популяризация хорового пения среди детского и юношеского 
населения посредством поддержки существующих творческих коллективов 
и создания новых хоров, ансамблей; 

3) художественно-эстетическое образование и воспитание детей на 
основе богатого отечественного хорового репертуара;  

4) стимулирование творческо-музыкальной активности детей в рамках 
их участия в хоровых коллективах;  

5) установление и укрепление творческих связей преподавателей ОУ 
общего и дополнительного образования, усиление межмуниципального и 
межрегионального сотрудничества. 

В рамках проведения проекта «Нягань: Хоровая ассамблея – 2018» 
было запланировано проведение следующих мероприятий:  

− Открытого городского конкурса-фестиваля хоровых и 
ансамблевых коллективов «Нягань: Хоровая ассамблея - 2018»; 

− круглого стола с членами жюри конкурса-фестиваля; 
− мастер-классов заслуженного деятеля искусств РФ, 

преподавателя и художественного руководителя Свердловского мужского 
хорового колледжа С.Ю. Пименова с хоровыми коллективами – 
участниками Хоровой ассамблеи; 

− Открытой региональной методико-практической конференции 
«Актуальные вопросы современного хорового искусства и образования». 

В рамках конкурсного проекта приняли участие 12 хоровых 
коллективов, 7 вокальных ансамблей из дошкольных ОУ, учреждений 
общего и дополнительного образования. Территориальный охват проекта 
«Нягань: Хоровая ассамблея – 2018» затронул такие районы ХМАО – Югры 
как: Октябрьский район, Берёзовский район, МО г. Нягань. По итогам 
реализации проекта «Нягань: Хоровая ассамблея – 2018» были 
перевыполнены численные показатели по числу участников конкурсного 
мероприятия, другие показатели выполнены в полном объеме в 
соответствии с условиями соглашения между НКО и Департаментом 
культуры ХМАО-Югры.  

По итогам проведения мероприятия были достигнуты следующие 
результаты: 

1. Детская школа искусств совместно с ГОО «Общество русской 
культуры г. Нягани» организовали и провели в полном объеме все 
мероприятия, прописанные в проекте. В комплексном единстве все 
мероприятия стали той творческой площадкой, которая способствовала 
популяризации хорового искусства в ХМАО-Югре, поддержке детского 
хорового и ансамблевого исполнительства. 

2. Творческие коллективы, согласно программным требованиям 
Положения конкурса-фестиваля, представили широкой аудитории 
слушателей произведения отечественной хоровой музыки, имеющие 
высокохудожественное содержание: р.н.п., русских, советских, 
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современных российских композиторов. Таким образом, были достигнуты 
цели, направленные на художественно-эстетическое, патриотическое 
воспитание молодого поколения, на сохранение отечественной хоровой 
школы и передачи традиций вокального исполнительства молодому 
поколению. 

3. Цель (стимулирование творческо-музыкальной активности детей в 
рамках их участия в хоровых коллективах) была достигнута в соответствии 
с перевыполнением численных показателей участников конкурсного 
мероприятия. Реализация проекта «Нягань: Хоровая ассамблея – 2018» 
позволила также обеспечить право детей и подростков на развитие своих 
способностей в музыкально-творческой деятельности; право каждого 
гражданина иметь доступ к культурным ценностям (достояниям хорового 
искусства) и участвовать в культурной жизни региона; право 
самореализовываться в доступных формах коллективной деятельности и пр. 

4. Проведение открытой региональной методико-практической 
конференции «Актуальные вопросы современного хорового искусства и 
образования» позволило активизировать научно-методическую работу 
преподавателей по систематизации своего педагогического опыта и 
представлению результатов своих наработок широкому педагогическому 
сообществу. 

5. В процессе проведения мероприятий проекта (круглого стола, 
мастер-классов, методико-практической конференции) были установлены и 
налажены творческие связи преподавателей ОУ общего и дополнительного 
образования, определены пути межмуниципального и межрегионального 
сотрудничества между учреждениями сферы культуры и искусства. 

Реализация Детской школой искусств и ГОО «Общество русской 
культуры г. Нягани» совместного проекта «Нягань: Хоровая ассамблея – 
2018» прошла успешно. По итогам совместно проведенного проекта были 
обозначены перспективные планы по реализации других проектов, многие 
из которых уже были претворены в жизнь.  

Сотрудничество с некоммерческими организациями школа 
рассматривает как приоритетное направление, обеспечивающее как 
развитие образовательного учреждения, так и развитие его обучающихся в 
рамках проведения конкурсных, выставочных проектов. Социальное 
партнерство между школой и НКО – это взаимовыгодное сотрудничество, 
обеспечивающее достижение его участниками общих и важных социальных 
целей, построенное на принципах равноправия, взаимного уважения, 
ответственности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 
Петрова В.К., 

Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, 
 Почетный работник  

среднего профессионального образования РФ  
преподаватель ГБПОУ РМЭ «Колледж  

культуры и искусств имени И.С. Палантая» 
 г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл 
 

О ВЛИЯНИИ СТРЕССА НА МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ И 
СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ  

 
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно 
решать основные, жизненные задачи, преодолевать трудности, а если 
придется, то и значительные перегрузки. 

Данная работа посвящена вопросам профессионального воспитания 
студентов через участие в творческих коллективах колледжа, связанных со 
сценическим напряжением. Основная идея заключается в раскрытии как 
положительных, так и отрицательных сторон влияния стресса и стрессовых 
ситуаций на творческого человека. 

Стресс – одна из самых болезненных примет нашего времени. Долгое 
время стресс рассматривался как проблема только взрослого человека. Но 
сегодня она все больше и больше распространяется на детский и 
подростковый мир. 

Воспитывая музыкантов-исполнителей и давая им профессию 
руководителя инструментального коллектива, постоянно приходится 
встречаться с таким понятием как «Стресс». Поэтому мы пришли к тому, 
что настало время обратиться к данной проблеме и ответить на вопросы, 
которые нас заинтересовали. Проанализировать, каким образом стресс 
влияет на творческого человека, музыканта, и вообще на школьника, 
подростка, с которым нашим студентам предстоит работать в школе 
искусств, в творческих коллективах, а также попытаться найти 
необходимые пути и способы его преодоления.  

В процессе работы были поставлены цели, определены задачи, 
проведены исследования отдельных музыкальных произведений, которые 
были созданы на основе стрессовых ситуаций, и произведений, которые бы 
способствовали снятию стресса; а также была определена позиция 
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студентов отделения «Национальные инструменты России» колледжа по 
отношению к обсуждаемой проблеме. 

 С помощью различных методов исследования была выдвинута 
гипотеза исследования, что студентам колледжа культуры и искусств 
хорошо знакомо понятие сценического стресса; но студенты не знают 
способы преодоления стрессовых ситуаций, которые влияют на 
музыкантов-исполнителей как положительно, так и отрицательно.  

Полученные выводы и результаты способствовали более активному 
обращению к различным способам по преодолению сценического стресса.  

Анализ музыкальных произведений К. Дебюсси и М. Равеля, 
П.И. Чайковского и других композиторов уже дает положительный 
результат в условиях проведения музыкотерапии и общей работы по снятию 
стресса. 

Талантливому человеку непростительно сходить с дистанции 
творческого пути, не реализовав все те возможности, которые ему были 
отпущены природой, только из-за того, что он не сумел справиться со 
стрессом, не сумел вовремя определить причины его получения, а также 
своевременной ликвидации стрессовых ситуации, с которыми он встретится 
во время учебы, практики или работы. 

Изучение определенного материала по данной проблеме привело к 
тому, что необходимо рассмотреть данное понятие в 4-х направлениях: «Что 
такое стресс, «Профилактика его для школьников», «Стресс для музыкантов 
исполнителей еще и как источник вдохновения» и «Способы преодоления 
стресса с помощью различных методик». 

Стресс в переводе обозначает – напряжение. Все мы, музыканты, 
выходя на сцену, в той или иной степени испытываем страх, приводящий к 
стрессу. И ведь не первый раз вроде выступаешь, а вот нет-нет, да вырвется 
наружу, непонятно откуда появившееся, волнение. Что происходит с нами в 
этот момент, как с этим бороться и надо ли бороться – на все эти вопросы 
дает ответ специалист в области музыкальной психологии, кандидат наук, 
заведующая кафедрой ГКА им. Маймонида Александра Федорова-
Гальберштам [1] 

Кто-то чувствует зажатость тела, скованность движений, у кого-то 
голос начинает дрожать и дыхание перехватывает, кто-то просто волнуется 
и всего лишь краснеет, а у кого-то возникает неудовлетворенность 
процесса. 

Всему этому есть объяснение! Испытывая стресс, наше сознание 
находится под мощнейшим натиском гормонов, и чтобы не произошло 
«отключения», включается защитная реакция организма: все те ощущения, 
что испытывают на сцене музыканты – это и сужение объема восприятия 
(«синдром тоннельного видения») и мышечные спазмы, и провалы в 
памяти. По этим признакам людей разделяют на «кроликов» и «львов». 
Если вы во время стресса входите в ступор и заторможены, то вы – кролик. 
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А если вы напряжены до предела, в вас избыточная энергетика, краснеете и 
дыхание перехватывает, то вы – лев. 

Педагогическая практика в колледже в работе с музыкантами-
студентами на отделении показывает, что в коллективе  имеются студенты с 
разными признаками проявления защитной реакции организма.  

Современные представления о состоянии эмоционального 
напряжения разработаны в концепции американского физиолога У.Кеннона 
(внутреннее равновесие различных функций организма) и канадского 
ученого Г. Селье об общем адаптационном синдроме, т.е. специфической 
защитной реакции в ответ на любые неблагоприятные воздействия внешней 
среды. То есть, стрессовая ситуация активизирует нервную систему и 
повышает уровень приспособляемости организма. [7] 

Д.К. Кинарская в своей книге «Психология специальных 
способностей: музыкальные способности» рассматривает деление стрессов 
на эмоционально положительные и эмоционально отрицательные; 
кратковременные и долгосрочные, острые и хронические [7,61] 

Применительно к студентам отделения признаком острого стресса 
может быть известие об отчислении из колледжа и т.п. Хронический стресс 
связан со сложными или конфликтными ситуациями, с которыми человек 
сталкивается изо дня в день.  

Признаки стресса – волнение, страх, бессонница, слезливость, плохое 
настроение. Нами было замечено, что если у студента плохое настроение в 
течение одного дня, то это, скорее всего явление нормальное. Но если 
состояние нервозности и напряжения длится на протяжении недели, то это 
становилось поводом для волнения. Вопрос стресса можно рассмотреть и с 
другой, положительной стороны: Творчество и стресс связаны и 
психологически и социально.  

Риск творческой неудачи подстерегает музыканта-исполнителя или 
музыканта-руководителя на каждом этапе; постоянная неуверенность в 
успехе и ее преодоление требуют больших затрат энергии и незаурядной 
воли. Иногда приходится задумываться и над тем, почему особенно 
начинающие музыканты, студенты ленивы, не приучены к усидчивости, 
стараются избежать контроля за самоподготовкой. Оказывается, что 
медиками уже доказано, что организм музыканта защищается от стресса с 
помощью лени. По временам он хочет ничего не делать, забыть обо всем и 
выйти из игры. Он стремится забыть об источниках вечного беспокойства и 
психологического давления: ему уже не нужно ни собственное творчество, 
ни борьба за него. «Я думаю, все музыканты ленивы, – говорит гитарист 
Эрик Клэптон, – и это одно из наших больших достоинств. Я должен 
заставить себя подумать о том, что, если я не пойду и не буду играть, все 
пойдет к чертям. Потому что играть это – не всё. У тебя есть личная жизнь, 
у тебя есть дом, есть люди, которые зависят от тебя. Ты не можешь просто 
развалиться и лежать, тебе нужно сказать себе, что ты уже на грани 
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банкротства, чтобы заставить себя, наконец, вылезти и начать вкалывать. 
Если бы не это, ты бы просто расселся, растолстел и послал все 
подальше».[7,78] 

Если говорить о рекомендациях, то, прежде всего, хочется 
порекомендовать переосмыслить свои страхи. Нафантазируйте себе от 
самых незначительных до самых ужасных, самых мрачных ситуаций, 
которые могут с Вами произойти на сцене. После нескольких таких 
процедур понимаешь, что и бояться-то, собственно, нечего! Также 
необходимо заниматься аутотренингом. Просто постепенно расслабляйте 
свое тело: от кончиков пальцев ног до кончиков ушей. И при этом 
желательно произносить: «Мое дыхание ровное, глубокое, и я совершенно 
спокоен». 

Например, в своем ансамбле перед выходом на сцену я стала 
практиковать следующую ситуацию, все музыканты вставали в круг, 
брались за руки и произносили вслух: «Гармония, приходи», а перед 
конкурсными выступлениями «Мы должны это сделать». И тогда 
передается определенная энергия от одного другому, и уже забудешь 
думать только о себе. Это отличный способ избежать стрессовых ситуаций.  

Наряду с воздействием музыки необходимо применять и общие, 
многим известные, методы лечения, как упражнения и танцы, 
ароматерапию, диету и сбалансированное питание, музыкальную терапию, 
медитацию, молитву и природу, общение с домашними животными и, 
конечно, положительные эмоции, улыбки и смех. 
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В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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директор, преподаватель фортепиано 

МАО ДО «Охтеурская детская школа искусств» 
с.Охтеурье 

Нижневартовский район, 
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 «ДОНОТНЫЙ ПЕРИОД» В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО 
(ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ) 
 

Методологические аспекты на начальном периоде обучения 
представлены в музыкальной педагогике широким спектром научных и 
практико-ориентированных работ, один из которых так называемый 
«Донотный период» заслуживает особого внимания не только как 
важнейший фактор, формирующий первые музыкально-слуховые и игровые 
навыки, но и как своеобразный социально-адаптивный метод освоения 
первоначальных исполнительских навыков для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Так случилось, что, будучи студенткой, в период педагогической 
практики, я наблюдала достойный пример практического опыта по 
обучению музыке ребенка, страдающего серьезным физическим недугом. 
Результаты кропотливых занятий были вполне впечатляющими, так как 
наряду с музыкально-двигательными исполнительскими навыками, у 
ребенка улучшалась речь, приобретались новые положительные эмоции, 
главной из которых было реальное достижение поставленных педагогом 
исполнительских задач. Видимо, поэтому в дальнейшей моей 
педагогической практике, наличие у ребенка особенностей (либо 
ограничения) по здоровью не являлись препятствием для успешного 
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освоения им музыкального инструмента. Реалии сегодняшнего дня требуют 
расширения специфических форм и методов педагогического мастерства, 
способствующего успешному развитию инклюзивного образования. 
Активный процесс обмена педагогическими практиками позволит по 
крупицам собрать бесценный опыт практической деятельности 
преподавателей, обучающих таких особенных детей, чтобы устроить 
«перезагрузку» их природной «программе», найти такие методические 
приемы, которые не только сняли бы эти видимые или невидимые условные 
ограничения, но и позволили им получить полноценную психологическую 
социализацию, возможность транслировать свои творческие способности, 
распахнув широко дверь в удивительный мир музыкального 
исполнительского искусства.  

Педагогический опыт показал, что донотный период в работе с 
детьми, в том числе и с детьми с особыми образовательными потребностями 
процесс длительный, включающий в себя многие важные элементы не 
только в формировании непосредственно игрового аппарата ученика, но и 
некий музыкально-теоретический базис, определяющий становление целого 
комплекса будущего музыканта-исполнителя: культура звука, музыкально-
двигательные навыки взаимодействия частей рук, развитие музыкального и 
ритмического слуха, образной сферы, фантазии и многое другое. 

Донотный период, безусловно, можно отнести к разряду 
развивающего обучения, так как в процессе освоения включает в себя не 
только логический «прирост» музыкально-теоретического материала и 
практических упражнений на фортепиано, но и индивидуальные 
особенности ученика, способность его к быстрому запоминанию и столь же 
яркому воспроизведению полученного задания. 

Примером таких пособий, отличающихся систематизацией и 
последовательностью заданий, можно назвать уникальный методический 
труд Л.Баренбойма и Н.Перуновой «Путь к музыке», а также «доНотыши» 
А. Коновалова, «40 уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет» С. 
Альтермана. Аккумулируя коллегиальный опыт, следуя путем 
индивидуального подбора учебного материала из разных методических 
источников, педагог может и должен создать индивидуальный 
образовательный маршрут – как некий дидактический комплекс, 
формирующий систему знаний, умений и навыков с учетом 
психофизической индивидуальности обучающегося, спроецированный на 
его дальнейшее творческое саморазвитие. 

В формате развивающего обучения метод донотного обучения 
включает в себя комплекс образовательных задач, некоторые из которых 
можно назвать, обращаясь к терминологии К.С. Станиславского, 
«сверхзадачами»:  

1. Практическое освоение фортепианной клавиатуры посредством 
постепенного прироста «музыкально-двигательных» (в том числе 
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«пальчиковые игры») упражнений – формирование «игрового аппарата». В 
том числе: 

− формирование навыка «Игра в позиции»- аппликатурная 
организация руки; 

− опосредованное через метафорический и игровой материал 
формирование исполнительской «культуры звука»; 

− развитие самостоятельного детского творчества через элементы 
нетрудных импровизаций (мелодических, ритмических, гармонических, 
динамических и т.д), чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование, 
элементы сочинения; 

− формирование мышечной памяти, своеобразных музыкально-
двигательных опорных сигналов, посредством исполнения упражнений на 
основные исполнительские приемы: non legato, staccato, legato partamento.  

2. Развитие музыкального слуха посредством исполнения в разных 
регистрах упражнений, попевок с использованием  интервалов, аккордов, 
принципа поступенности и скачкообразности построения мелодической 
линии. В том числе: 

− формирование навыка нотной записи: играю – слышу – пишу 
(перенесение на бумагу с помощью графическое изображение нотно-
ритмического материала, используя опорные цветовые сигналы); 

− формирование навыка сольфеджирования – как неотъемлемая 
часть музыкального звуко-высотного слуха.  

3. Практико-теоретическая часть: освоение музыкальной 
терминологии – название нот, определение их на клавиатуре, регистры, 
длинные и короткие звуки, пульсация, интервалы, аккорды, гамма, темп, 
динамика и мн. др. 

Под термином «сверхзадачи» мы понимаем взаимодействие всех 
задач воспитательной, развивающей и практико-ориентированной 
образовательной направленности ради главной цели – творческой 
рефлексии обучающегося, выраженной в свободном самостоятельном 
музицировании, в том числе подбор по слуху, транспонирование, 
графическая запись простых попевок (музыкальный диктант), нетрудные 
импровизации и сочинения по заданию педагога.  

Говоря об эффективности методов инклюзивного обучения, 
необходимо строго соблюдать «дозировку» предлагаемых заданий, 
опираясь, прежде всего, на индивидуальность учащегося. Уникальность 
практики донотного музицирования в том, что задания по степени 
сложности материала можно варьировать ровно настолько, насколько 
позволяет вам ваша педагогическая и творческая фантазия. Однако следует 
помнить, что дети с ограниченными возможностями здоровья быстрее своих 
сверстников теряют работоспособность по выполнению определенного 
задания, поэтому педагогу важно разработать план организационной части 
учебного занятия, учитывая индивидуальные особенности учащегося. 
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Важнейшим средством успешного освоения новых знаний, умений и 
навыков, входящих в комплекс «донотного периода» является быстрое 
приобщение ребенка к практическому музицированию с первого урока, 
основанного на игровом дидактическом материале. «В моей педагогической 
практике, – пишет в своей вступительной статье к сборнику «Первая 
встреча с музыкой» А. Артоболевская, – «я стараюсь как можно скорее 
предоставить детям возможность самим исполнять простенькие пьески, 
несущие в себе привлекательный для их восприятия музыкальный образ. 
Для этого несколько уроков у нас отводится так называемому донотному 
периоду занятий» [2,с.17]. Используя метод игры, педагог во время урока 
постоянно провоцирует ребенка на исследовательскую, познавательную 
деятельность, дополняя ее эмоционально-окрашенными художественными 
образами. Приобретенный навык звукоизвлечения, по мере освоения, 
получает свое определение на языке музыкальной терминологии, как некий 
опорный сигнал. «Осознание слуховых явлений с помощью термина 
благотворно сказывается и на музыкальном развитии ребенка, и на 
приобретении навыков подбирания и транспонирования», – писали в своей 
сопроводительной записке Л. Баренбойм и Н. Перунова [3,с.159].  

Построение урока на этом этапе занятий можно условно разделить на 
части: 

− музыкально-двигательные упражнения на основные 
исполнительские приемы: non legato, staccato, legato partamento; 

− практико-теоретическая часть: освоение узыкально-нотной 
граоты, регистров, динамических оттенков, темпо-ритмическая организация 
музыкального материала,  интервалы, аккорды и т.д.; 

− рефлексия – самостоятельное музыкальное творчество: подбор 
по слуху, транспонирование, графическая запись простых попевок 
(музыкальный и ритмический диктант), сочинение и импровизация по 
заданию педагога; 

− игра в ансамбле – исполнение нетрудных позиционных пьес, 
дающих возможность ребенку в самом начале процесса познания 
инструмента фортепиано услышать его многотембровость, используя как 
верхние, так и нижние регистры, выступая в роли солиста и 
аккомпаниатора. 

Понятие «донотный период» по мере освоения ребенком клавиатуры 
и азов нотной грамоты приобретает скорее условное значение, 
употребляемое скорее в значении «свободное от строгого нотного текста». 
Конечно, процесс постижения основных игровых навыков должен 
происходить параллельно с приобретением навыка чтения нотного текста. 
Оригинальность предлагаемого метода обучения состоит именно в том, что 
способность видеть интервальное или ритмическое соотношение 
музыкальных звуков на клавиатуре порождает рефлекторное «запоминание» 
его графического изображения. Применяя поэтику метафорического языка 
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для обозначения того или иного упражнения, педагог формирует у 
обучающегося некую «базу данных» различных способов звукоизвлечения, 
ориентированную на слуховой анализ, что впоследствии станет важнейшим 
фактором в формировании его общей музыкальной культуры.  
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