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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ В ОРКЕСТРОВО-АНСАМБЛЕВОМ 

КЛАССЕ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ СТУДИИ 

 

Авдеев С.П.,  

педагог дополнительного образования,  

объединение «Эстрадно-джазовая студия» 

 

Ключевые слова: музыкальные способности, эстетическое развитие личности, 

психологическое состояние подростков. 

Аннотация: в статье представлен опыт практической работы с подростками в 

эстрадно-джазовой студии, дана характеристика учебно-репетиционного процесса в 

оркестрово-ансамблевом классе. 

 

Развитие музыкальных, творческих способностей и эстетическое развитие 

личности ребенка, особенно в подростковом возрасте,  является на сегодняшний день 

одной из главных задач обучения и воспитания многогранной личности.  

В  «Эстрадно-джазовой студии» Центра творчества «На Вадковском» четвертый 

год реализуется дополнительная общеразвивающая  программа «ЭСТРАДНО-

ДЖАЗОВАЯ СТУДИЯ», в программу обучения которой входят предметы: специальный 

инструмент, теория музыки (сольфеджио), инструментальный ансамбль.  

К важнейшим аспектам обучения детей подросткового возраста в эстрадно-

джазовой студии мы причисляем классы инструментального ансамбля, поскольку занятия  

в ансамблевом классе  позволяют обучающимся на практике применять исполнительские 

умения и навыки, полученные на занятиях по индивидуальному инструменту, и 

теоретические знания, приобретённые на сольфеджио.  

Отметим, что коллективное музицирование, не  подавляя индивидуальное, 

творческое начало ребенка, развивает имеющиеся у подростка музыкальные природные 

задатки, формирует и развивают эстетические интересы, потребности и предпочтения 

учащегося, и, что особенно важно,  самодисциплину, чувство коллективизма и 

ответственности перед собой и коллективом за проделанную учебную и творческую  

работу. Помимо этого,  именно оркестрово-ансамблевый класс помогает максимально 

полно осуществить поставленные Студией задачи освоения подростками различных 

современных эстрадно-джазовых стилистических направлений, овладения базовыми 

основами джазовой импровизации, развития музыкально-творческих способностей, 

самоактуализации и самореализации личностного потенциала, воспитания сценической и 

артистической культуры, социализации личности подростка в успешной концертно-

сценической деятельности. 

Известно, что при создании сплочённого творческого коллектива возникает много 

организационных сложностей. На сегодняшний день это связано с повышенной школьной 

загруженностью старшеклассников. Помимо Эстрадно-джазовой студии, ребята 

занимаются либо в других объединениях по интересам, либо посещают предметные 

курсы, либо имеют дополнительные занятия с преподавателями школьных дисциплин. 

Поэтому важной составляющей организационной работы руководителя коллектива 

является составление максимально удобного расписания занятий, максимально точное 

планирование учебного репертуара, максимально скрупулёзная подготовка к каждому 

репетиционному занятию. Помимо этого, руководителя не могут не заботить такие 

проблемы  как подготовка класса к занятиям, настройка аппаратуры и коммутация 

оборудования, создание аранжировок.  

Рассмотрим систему работы с подростками, сложившуюся в оркестрово-

ансамблевом классе Эстрадно-джазовой студии.   

Условия приёма обучающихся в Студию позволяют  принимать детей и  

различного возраста и разного уровня владения музыкальными инструментами. Ввиду 
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этого, работа по формированию нового ансамбля и/или доукомплектованию уже 

имеющихся коллективов начинается с прослушивания как вновь принимаемых учащихся, 

так и занимающихся в студии не первый год. Некоторые приходят учиться в студию с 

«нуля», т.е. не имея музыкального образования, и получают знания в классах студии. 

Другие  - имеют за плечами ДМШ, ДШИ, другие музыкальные студии и т. д. Без 

сомнения, важно при комплектовании нового учебного ансамбля точно подобрать состав 

не только по музыкальным способностям и профессиональным возможностям, но и верно 

учесть возрастные, психологические и личностные характеристики каждого из них. Это в 

дальнейшем  отразится на судьбе вновь организованного ансамбля: останется ли он на 

уровне учебного коллектива, возможно вовсе «распадётся» или со временем дорастёт до 

нового концертного коллектива студии, который будет представлять студию на различных 

концертных площадках, конкурсах и фестивалях.  

После формирования состава ансамбля, начинается подбор и подготовка учебного 

репертуара к работе. Известно, что у каждого музыкального инструмента есть, так 

называемые, «удобные» тональности: для клавишных – это C dur, для гитары – e moll, для 

духовых – тональности с минимальным количеством знаков при ключе. Поэтому, при 

выборе произведений, соответствующих уровню детей, определяется удобная для всех 

исполнителей тональность. В том случае, когда в составе ансамбля входит вокалист, как 

правило, предпочтение отдаётся той тональности,  в которой удобно петь и наиболее 

выигрышно звучит голос солиста.  

Следующий этап работы – инструментовка и аранжировка репертуара под 

конкретный инструментальный состав ансамбля. Каждая аранжировка уникальна, 

поскольку составы ансамбля не регламентируются строгими правилами, а следуют 

требованиям наличия  групп инструментов. Традиционно инструменты эстрадно-

джазовых ансамблей разделяют на две группы: ритм и духовые. Реже, но может 

добавляться и вокальная группа. Ритм группа, как правило, имеет в составе ударную 

установку, перкуссию, клавишные инструменты, бас-гитару и электрогитару, при этом,  

клавишные и электрогитара могут удваиваться. В духовую группу могут входить флейта, 

кларнет,  саксофон (сопрано, альт, тенор, баритон), труба (корнет, флюгельгорн), тромбон.   

Аранжировка выполняется либо педагогом, либо заказывается у аранжировщика. 

 Современные музыкальные технологии позволяют сегодня осуществлять то, что 

ещё несколько десятилетий назад не могли делать композиторы, аранжировщики, 

исполнители, а именно, услышать произведение в электронной версии звучания (MIDI) до 

начала его разучивания и живого сценического исполнения. Следует заметить, что детям 

предлагается просматривать и прослушивать партитуру не только той версии, которую 

будет исполнять ансамбль, но и другие версии, записанные различными исполнителями в 

разное время  и в различных стилях. Без сомнения, это развивает музыкальную 

наблюдательность детей, обогащает их музыкально-слуховой багаж, расширяет 

представления и знания о палитре эстрадных и джазовых стилей. 

Наступает важный момент учебно-репетиционного процесса — это посадка 

коллектива. Известно, что это зависит от комфортности помещения, т.е. от его объема, 

формы, расположения окон и двери, что, в свою очередь, влияет на расстановку 

аппаратуры в учебном кабинете. Существует два вида посадки ансамбля: концертная и 

репетиционная. Концертная посадка копирует сценическое расположение инструментов и 

исполнителей -  лицом к залу. Репетиционная посадка отличается тем, что дети садятся 

таким образом, чтобы хорошо видеть не только руководителя, но и коллег по коллективу 

и слышать каждого участника ансамбля. 

Следует отметить один из самых важных аспектов в работе любого музыкального 

коллектива – это интонационная и динамическая настройка инструментов ансамбля. 

Известно, что понятие «ансамбль» происходит от французского слова ensemble — 

совокупность, стройное целое, т.е. согласованность, единство частей, образующих что-

либо целое. Из чего следует, что верная интонационная настроенность  каждого 
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инструмента даёт ту согласованность звучания, которая и приводит к стройному 

гармоническому целому.  Все инструменты должны быть настроены и динамически таким 

образом, чтобы не выделяться на фоне других инструментов громкостью.  

После настройки высоты и силы звука следует непосредственно «сыгрывание» 

коллектива, в процессе которого дети привыкают к звучанию ансамбля, к манере 

исполнения на инструментах своих коллег, акустическим особенностям помещения и 

аппаратуры. Для достижения наилучшего результата в слаженности звучания ансамбля  

используются специальные упражнения и несложные пьесы, как правило, кантиленного   

характера. В процессе «сыгрывания» ансамбля проводятся групповые репетиции по 

ансамблевым группам: духовые инструменты, ритм группа, вокальная группа, в течение 

которых  дети привыкают к звучанию инструментов своей группы: медные духовые 

(труба, флюгельгорн, тромбон), деревянные духовые (саксофон, кларнет, флейта).  

Во время групповых репетиций исполнителям поясняются особенности штриховой 

культуры, культуры исполнения стилистических особенностей различных произведений. 

В случае наличия в составе ансамбля/оркестра вокальной группы и сложной 

полифонической инструментовки, с группами, помимо руководителя, работают 

концертмейстеры студии. 

Когда ансамбль сыгран, можно приступать к работе над репертуаром. Данная 

работа предполагает репетиции полным составом ансамбля, с привлечением 

концертмейстеров, педагогов по специальным инструментам. Одной из важнейших  тем 

занятий является стилистически правильное исполнение произведений. В Эстрадно-

джазовой студии изучается и исполняется музыка не только зарубежных, но и 

отечественных композиторов различных стилей и жанров, таких как  классика, классика в 

современной (джазовой, рок и поп) обработке, поп-музыка, рок-музыка, джазовая музыка 

и др. Мы уверены, что детям необходимо не только объяснять, как правильно играть в 

определенной стилистике, но и пояснять, чем же отличается один стиль от другого, 

демонстрировать их различия, предоставлять возможность для аудио прослушивания и 

видео просмотра записей из фоно- и видеотеки, анализировать нотные примеры. 

Когда репертуар выучен, наступает следующий серьёзный момент в работе с 

коллективом - подготовка к концертным выступлениям. Начинается знакомство 

студийцев с правилами поведения на сцене во время концертных номеров, т.е 

раскрываются секреты сценической культуры поведения: как правильно выйти на сцену, 

как подготовить инструмент к концертному номеру, как правильно стоять на сцене в 

различных ситуациях. Особенно выделяются нестандартные ситуации, такие как: 

проблемы со сценической аппаратурой, ожидание объявления, проблемы со светом, 

звуковым оборудованием, внезапная неисправность инструментов.  

Известно, что сценическому выступлению  предшествует акустические репетиции 

в большом зале, как правило, это концертные залы, в которых проходят концерты, 

конкурсы, фестивали. Непривычная обстановка, нестандартное оборудование, 

особенности акустики залов и разный объем помещений не дают возможности в полном 

объеме отрепетировать всё в учебном кабинете. Поэтому крайне необходимо проводить 

предконцертные  репетиции в зале для привыкания к нестандартным условиям звучания и 

приближенной, к концерту, обстановке. 

Отдельное место в подготовке к выступлению занимает,   наравне с 

исполнительской подготовкой, подготовка концертного костюма. Внешний вид очень 

важен не только с точки зрения зрителя и эстетики выступления, но и с точки зрения 

комфортности во время исполнения для юных артистов. Поскольку репертуар студии в 

основе своей составляет эстрадная и джазовая музыка, концертный костюм не 

обязательно должен быть строгим (черный низ - белый верх и бабочка). Это может быть 

одежда свободного стиля, подчеркивающая индивидуальность исполнителей. Главное, 

чтобы костюм был опрятным, не выбивался  из общего стиля коллектива и был 

комфортным.  
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Особенного внимания требует психологическое состояние подростков, выходящих 

на сцену. Волнуются все! Как начинающие музыканты, так и «бывалые» музыканты, 

имеющие большой опыт выступлений, независимо от возраста и  уровня владения 

инструментом. Для нас важно правильно подготовить детей к выступлению,  

смоделировать несколько возможных ситуаций, объяснить, как правильно бороться с 

волнением и страхом,  помочь с настройкой инструмента. Мы не забываем и то, что 

подростки особо ранимы и часто не уверены в своих силах. Поэтому морально  подержать 

учащихся как  перед выходом на сцену, так и после выступления особенно важно.  

Все разборы ошибок выступления  делаются только на занятиях в классе в 

спокойной обстановке. И  никогда! не делаются в день концерта и сразу после него. Мы 

уверены и строго следуем такому правилу, что после концерта нужно похвалить и 

успокоить детей, сказать слова поддержки.  Для нас важно, чтобы дети ушли окрылённые 

своим выступлением, чтобы они были замотивированы на преодоление трудностей и 

достижение новых побед!  

Напрашивается вывод, что, с одной стороны, работа педагога в оркестрово-

ансамблевом классе  очень сложна, многогранна, многофункциональна и затрагивает 

такие аспекты его деятельности как педагогика, психология, музыкальная педагогика и 

психология, оркестрово-ансамблевое музицирование, аранжировка, компьютерная 

аранжировка,  звукорежиссура, сценическое и актерское мастерство, инструментоведение, 

чтение и анализ партитур и другие.  С другой стороны, участие в музыкальном ансамбле  

позволяет подросткам плодотворно использовать полученные на занятиях по 

специальности и теории музыки умения и навыки, тем самым успешно реализовывать 

себя в статусе начинающего эстрадно-джазового музыканта, повысить свой статус среди 

учителей и сверстников, приходящих на концерты коллектива,  доставить радость и 

гордость своим близким, занять своё свободное время полезной позитивной 

деятельностью, что, в свою очередь, является эффективной профилактикой 

отклоняющегося поведения подростков, продуктивного развития личности подростка, его 

успешной социализации, возможно, будущего профессионального самоопределения.  
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

(Из опыта работы объединения «Спортивные бальные танцы») 

Беляк Ю.С., 

педагог дополнительного образования,  

объединение «Спортивные  бальные танцы «Аппель»  

 

Ключевые слова: бальные танцы, развитие личностного потенциала 

воспитанников, индивидуальный подход. 

Аннотация: автор статьи рассматривает круг вопросов по повышению 

эффективности творческого процесса в детских спортивных бальных танцах, выявляет 

проблемы и предлагает решения по устранению негативных процессов в данной 

деятельности на основе собственного опыта работы.  

 

Бальные танцы обладают удивительным свойством - с первого знакомства 

притягивать к себе, дарить ощущение праздника и желание самому прикоснуться, 

попробовать и научиться. Как следствие, большинство воспитанников весьма 

мотивированы к изучению материала и тренировочному процессу. Но специалистов - 

педагогов по спортивным бальным танцам часто беспокоит проблема, когда воспитанник 

перестает посещать занятия. Причиной могут быть различные ситуации и обстоятельства, 

по которым воспитанник не может продолжать дальнейшую танцевальную деятельность, 

и вынужден прервать тренировочный процесс. Это случается, из-за плохой успеваемости, 

иногда, из-за слишком большого количества нагрузок на ребенка. В таких случаях 

родителям приходиться пойти на крайние меры, и запретить посещение танцевальных 

занятий. Эта одна из причин, по которой возможна потеря воспитанников.  

Вторая причина, ни сколько не уступающая первой, и являющейся очень значимой, 

связана с тем, что танцы - парный вид искусства. Бывает, что один из партнеров 

перерастает партнершу  по росту или просто не может продолжать дальнейшее обучение, 

и тогда пара распадается. Как правило, второй половине достаточно трудно найти нового 

партнера. И воспитанникам со временем приходиться прекратить дальнейшие занятия. И, 

кроме того, учитывая важность физических кондиций, не частой, но самой печальной 

причиной, по которой воспитанники вынуждены прекратить занятия, является состояние 

здоровья. 

Для того, чтобы воспитанники в течение учебного года показывали большой 

творческий рост, важно принимать активное участие в соревнованиях и выступлениях. В 

рамках занятий должны постоянно проводиться открытые уроки и тематические вечера. В 

целях эффективной подготовки к танцевальному сезону и повышению физических 

кондиций с одной стороны, и созданию сплоченного творческого коллектива с другой, 

необходимо проводить танцевальные сборы, в форме блоков ежедневных занятий, 

формирующих хороший климат внутри коллектива.  

Постоянное взаимодействие с другими творческими коллективами, в рамках 

подготовки и участия в совместных выступлениях, способствует получению нового 

разностороннего творческого опыта. 

В виду многогранности творческого процесса в детских спортивных бальных 

танцах взаимодействие с родителями играет существенную роль. Круг вопросов 

чрезвычайно широк. Совместно разрабатываются оптимальные танцевальные костюмы, 

подходящие прически,  обсуждается перспективный график внутригородских и выездных 

соревнований, проводятся совместные танцевальные мероприятия. А самое главное, 

родители всегда присутствуют вместе с детьми на всех выступлениях и соревнованиях. Их 

забота и поддержка,  наряду со вниманием педагога,  позволяет ученикам полностью 

окунуться в прекрасный мир музыки и танца. 
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Безусловно, как в любом большом коллективе, есть одаренные дети, у которых 

помимо ярких природных задатков и высокого уровня обучаемости, прослеживается 

искренняя заинтересованность к танцевальному процессу, которая выражается в 

постоянном желании узнать новое и научиться чему-то новому. Талант, а главное, 

проявленный высокий интерес всегда приносят свои плоды - высокие результаты на 

конкурсах. 

Важно, чтобы практически все воспитанники принимали участие в соревнованиях 

различного уровня, на которых они могут себя проявить. Такой наглядный результат 

приложенных на занятиях усилий повышает мотивацию ребенка и, главное, дарит 

положительные эмоции, как воспитанникам, так и их родителям. 

Большое значение имеет материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. Для корректной организации тренировочных занятий и возможности 

самоконтроля обучающихся,  крайне желательно наличие значительного количества 

зеркал в зале. Весьма значимым является качество паркетного покрытия танцевальной 

площадки. Для проведения занятий необходимо наличие аудиотехники с возможностью 

воспроизведения музыкального материала в различных цифровых форматах. 

И, наконец, последнее по порядку, но не по значению, это поддержка 

администрации, оперативно решающей возникающие в творческих коллективах вопросы 

в рабочем порядке.  

Какие задачи развития воспитанников объединения должен ставить перед собой 

педагог?  

Прежде всего, совершенствовать способы развития творческого потенциала 

воспитанников,  включая в занятия  креативные  игры - упражнения.   

Занятия спортивными бальными танцами позволяют разносторонне развивать 

творческий потенциал воспитанников. Это и музыкальность, и пластика, и эстетика в 

движениях, костюмах и прическах. Существенным моментом является определение 

положительной динамики пары с одной стороны,  и упражнения для сравнительного  

анализа между парами с другой стороны, так как очень важной в процессе обучения 

является соревновательная составляющая. Методология занятий спортивными бальными 

танцами предполагает обязательное участие обучающихся детей в танцевальных 

конкурсах. Соревновательные выступления перед зрителями являются существенным 

воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку моральное 

удовлетворение, создаются условия для дальнейшей реализации творческого потенциала, 

воспитывается чувство ответственности, как за партнера, так и за результат, и, вместе с 

тем, в случае определенной неудачи, воспитывается сила духа, умение извлекать уроки и 

делать выводы.  

Одним из значимых моментов вовлечения ребенка в мир спортивных бальных 

танцев - обязательное участие детей в танцевальных конкурсах. 

Именно соревнование с другими танцорами настраивает учеников на достижение 

результата, мотивирует их на большую отдачу на тренировочных занятиях для повышения 

танцевального мастерства и присвоения более высоких спортивных разрядов. 

Участие в танцевальных конкурсах в присутствии своих друзей, других танцоров и 

значительной зрительской аудитории позволяет еще не достаточно опытным 

обучающимся раскрепоститься, снимает определенную зажатость и излишнюю 

стеснительность, что благотворно сказывается не только на танцевальной площадке, но и 

в обычной жизни. 

При проведении танцевальных турниров на площадке появляются танцоры 

различных возрастов и танцевальных классов, в том числе и мастера высокого уровня, 

наблюдая за которыми обучающиеся могут почерпнуть для себя много нового, увидеть 

воочию, к чему надо стремиться. Такие мероприятия следует рассматривать как открытые 

уроки или мастер-классы. 
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Проведение танцевальных конкурсов регламентировано правилами танцевальной 

федерации, соревнования проводятся строго по расписанию, на основании принятых норм 

по костюмам, прическам, с установленными ограничениями по фигурам, с 

предварительной регистрацией и официальной публикацией подробных результатов. Все 

это, с одной стороны, мобилизует и приучает детей к порядку, с другой, позволяет им 

почувствовать себя важной частью большой дружной танцевальной организации.  

На танцевальных турнирах выступление танцоров оценивают профессиональные 

судьи, известные танцоры, признанные мастера спортивного бального танца. Оценки, 

выставленные такими людьми, вызывают заведомое уважение, являются объективной 

оценкой уровня мастерства танцоров и дают истинный  вектор для дальнейшего 

повышения танцевального мастерства. 

Таким образом, в процессе занятий спортивным бальным танцам совершенно 

необходимо регулярное участие обучающихся в танцевальных турнирах. 

Еще одна немаловажная задача, стоящая перед педагогом - способность развивать 

личностный потенциал воспитанников. 

Занятия способствуют развитию личностного потенциала воспитанников, 

прививают основы правильного поведения в обществе, воспитывают художественный 

вкус и эмоциональность. Опираясь на желание воспитанников научиться новому, 

постоянно двигаться вперед, достигать желаемых результатов, преодолевая определенные 

слабости, такие как робость, излишнюю застенчивость, недостаточные физические 

кондиции, неумение общаться с противоположенным полом и строятся занятия в 

объединениях Спортивных бальных танцев. 

Очень важным моментом является индивидуальный подход к каждому ученику, 

каждой танцевальной паре. Опытный педагог по мельчайшим нюансам определяет 

наиболее талантливых, подающих серьезные надежды детей. Необходимо составлять 

максимально подходящий режим тренировок и подобрать оптимальный график участия в 

турнирах. Вместе с тем, необходимо своевременной похвалой, знаком внимания, 

корректным замечанием или советом поддержать робкого, стеснительного воспитанника, 

или ученика, не показывающего высокого результата или оставшегося без партнера, 

поскольку наиболее важным является именно гармоничное творческое развитие ребенка. 

В процессе обучения педагог не должен стоять на месте, его задача 

совершенствоваться и повышать уровень собственного педагогического потенциала: 

- необходимо занимать активную жизненную позицию, постоянно учиться, посещать 

курсы, семинары, повышать квалификацию;  

- изучать психология развития детей; 

-  более глубоко исследовать методические  наработки  по теме  Взаимодействие 

детей в паре. Как известно, спортивно-бальные танцы исполняются в паре. Отсюда вся 

сложность и прелесть ролевого взаимоотношения "кавалера" и "дамы". Дети, танцуя в 

парах, учатся помогать друг другу, прислушиваться к мнению партнера, находить 

совместные решения, улаживать неизбежные разногласия и даже конфликты мирным 

путем, овладевают культурой общения; 

-  очень важным, современным, и в то же время полезным и интересным для 

обучающихся является внедрение в учебный процесс информационно-компьютерных 

технологий. При наличии соответствующей аппаратуры было бы интересным 

дополнением просмотр и разбор на занятиях лучших образцов мирового танцевального 

искусства с помощью DVD-материалов и видео-роликов; 

- необходимо посещать  занятия других педагогов по различным направлениям, с 

целью обмена опытом; 

- очень важно продолжать принимать участие в педагогических конкурсах и 

фестивалях  таких как, например, Мастер Виртуоз или других аналогичных конкурсах и 

фестивалях; 
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-    не менее важной стороной для педагога по спортивным бальным танцам является и 

спортивно-хореографическая деятельность, исполнение функции члена жюри, эксперта по 

спортивным бальным танцам на конкурсах, выполняя обязанности Судьи, Заместителя 

Главного судьи, Главного судьи соревнований. 

 Важно иметь  спортивный и педагогический опыт, чувствовать нюансы процесса 

со всех сторон. Быть открытым  ко всему новому, готовым обучаться, и в то же время, с 

удовольствием делиться с учениками и коллегами своими знаниями.  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТЮДНОЙ ПРАКТИКИ В ИЗОСТУДИИ С УЧАЩИМИСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Гомзиков С.А, 

педагог дополнительного образования, 

ИЗОстудия для младших школьников 

 

Ключевые слова: пленэрная практика, младший школьный возраст, 

подготовительная работа с детьми. 

Аннотация: в статье рассматривается специфика работы с детьми младшего 

школьного возраста, занимающихся изобразительным искусством в художественной 

студии ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» на этюдной практике. Особое внимание уделяется 

этапам проведения пленэра, обобщается опыт, наработанный педагогом в данной области. 

Статья рассчитана на педагогов, которые ищут дополнительные возможности в 

обучении детей данной возрастной категории, помогая получить им необходимые 

практические знания и основы живописного мастерства. 

 

Развитие художественно-творческих способностей детей младшего школьного 

возраста является на сегодняшний день актуальной задачей обучения и воспитания.  

Один из важнейших аспектов ее решения - научить ребят видеть прекрасное в 

обыденном, развить тонкость восприятия мира, наблюдательность, не заглушив при этом 

индивидуальную творческую жилку, усилить и развить имеющиеся природные задатки 

ребёнка. В этом заключена основная направленность работы педагога.  

Выход с маленькими студийцами на этюды способствует поставленной задаче, как 

никакой другой вид художественного обучения. Вместе с тем, выход на пленэр, к 

сожалению, практически не практикуется в изостудиях и кружках художественного 

творчества, так как, связан с организационными и техническими сложностями, наличием 

финансовых затрат, дефицитом времени, а главное, отсутствием качественных методик 

проведения таких занятий для детей младшего школьного возраста. Что греха таить, и 

проблема безопасности при проведении подобных выездов в наше неспокойное время 

стала весьма актуальна. Занятия на природе, как правило, организуются за счет энергии и 

энтузиазма отдельных педагогов и родителей. Этюдная практика проводится, в основном, 

лишь с учащимися специализированных художественных школ, да и то, обычно, с детьми 

среднего и старшего школьного возраста. 

Итак, что же именно дает выезд на пленэр младшим школьникам? Выезд на 

природу - это, прежде всего, яркие, необычные впечатления. Педагог должен научить 

детей видеть красивое в, казалось бы, обыденном природном пейзаже, привычных 

городских улицах, а затем суметь передать увиденное на бумаге.   

Безусловно, на пленэрной практике учащиеся попадают в новую, необычную, 

иногда не совсем комфортную для них, рабочую обстановку, когда нужно рисовать не в 

уютном классе, а на открытом месте, подчас на виду у прохожих. Также в процессе 

рисования  на природе существуют жесткие временные рамки, к которым  студийцы еще 

не привыкли - ведь состояния природы очень скоротечны, да и освещение меняется 

довольно быстро.  

Многолетний опыт показывает, что данная ситуация практически всегда 

активизирует учащихся, мобилизует, заставляет стать более самостоятельными. У 

маленьких художников возникает азарт охотника: хочется ухватить красивый момент, 

успеть здесь и сейчас передать его на бумаге. Кроме того, на пленэре ребенок более 

автономен в работе: он, как бы, один на один остается с поставленной перед ним задачей.  

Все это заставляет детей собраться, сконцентрироваться. Учащиеся на этюдной 

практике практически не шалят, не занимаются пустыми разговорами. Напротив, они 
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очень сосредоточены, собраны, пытаясь максимально использовать время для получения 

хорошего результата. 

Надо отметить, что разработанная нами форма работы на пленэре для детей 

младшего школьного возраста несколько отличается от классической - она успешно 

оправдала себя и даёт наилучшие результаты. 

Итак, в проведении этюдной практики для детей младшего школьного возраста 

существуют основные моменты.  

Одно из главных условий: прежде, чем к рисованию приступят дети, педагог 

начинает сам создавать этюд на собственном этюднике, поэтапно показывая детям весь 

процесс, максимально подробно рассказывая о приемах и последовательности в данной 

работе. Дети при этом не рисуют, а смотрят и запоминают "технологию". 

Что это дает?  

У ребят, во-первых, уходит "страх перед белым листом". Во-вторых, они перестают 

концентрироваться на деталях не важных, второстепенных, но бросающихся в глаза и 

начинают видеть всю задачу по изображению совокупно - в целом - и правильно ее 

решать, концентрируясь на главных элементах пейзажа.  

Далее... Время, затраченное педагогом на свой показательно-разъясняющий этюд, 

не должно превышать 15-ти минут, а начинать с детьми этюдную практику следует с 

листов бумаги формата А5 (половина А4) - не более. Листы именно такого формата проще 

"заполнить рисунком" за отведенное время - это время составляет 30 минут. Дело в том, 

что дети младшего школьного возраста не могут в большинстве своем заниматься какой-

либо одной деятельностью дольше 45 минут - следовательно, на показательно-

разъясняющую часть отводится 15 минут, а на практическую часть - 30. При таком 

временном режиме оптимально задействованы ресурсы внимания и сил учащихся. 

Также следует сказать, что в этюдной практике краски нужно использовать 

гуашевые - они наиболее удобны в работе на природе: не текут, как акварельные, и не 

пачкаются, как масляные. 

Еще один существенный момент - выбор видовой точки. Преподаватель заранее 

выбирает место для этюдов, а вот выбор видовых точек должен осуществляться 

обязательно совместно с детьми. Для чего это нужно? В процессе подобного выбора дети 

учатся замечать красоту мест и, что не менее важно, вычленять из увиденного главное. 

Необходимо провести и подготовительную работу с детьми. Рассказать им, что 

такое рисование с натуры, для чего это нужно, кто и когда придумал этот вид 

художественной практики. Рассказать о великих художниках, использовавших в своих 

работах натурные зарисовки (Шишкин, Иванов, Серов, Поленов, Верещагин, Моне, Ван 

Гог). Свой рассказ необходимо проиллюстрировать работами этих художников - этюдами 

и картинами, выполненными уже в мастерской на основе этих этюдов. Следует также 

показать картины художников, никогда не пользовавшихся этюдным материалом в своём 

творчестве и обязательно сравнить их между собой - для наглядности и лучшего 

закрепления материала. 

Выезды на пленэр проводятся только ранней осенью или весной. 

Предпочтительнее всего тёплый безветренный день, особенно удобны дни несолнечные, 

когда небо затянуто ровной пеленой облаков: так скорее удастся избежать сильных 

теневых и световых контрастов, которые пока еще плохо умеют изображать дети.  

После пленэра, в стенах студии, следует обсудить с учащимися итоги выезда, 

проанализировать получившийся результат, выявить ошибки и обсудить способы их 

исправления.   

Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить, что пленэрная практика - это не просто 

обыденные уроки, это нечто большее. Дети учатся тоньше чувствовать, "острее" видеть, 

развивают глазомер, твердость руки, получают практические знания и основы 

живописного мастерства, вырабатывают способность находить общее и различное во 

внешних признаках, учатся анализировать результаты собственных работ, используя при 
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этом необходимые термины и понятия.  Изучив в ходе этюдной работы внутреннюю 

логику гармонии света, цвета и композиции, маленькие художники смогут впоследствии 

создавать убедительные интересные творческие работы! 
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ПАЛИТРА - ДОМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

(из опыта работы с семьёй) 

 

Григорьева Т. Л.,  

педагог дополнительного образования,  

детский образцовый танцевальный коллектив «Палитра» 

 

Ключевые слова: праздники для семьи, совместное творчество родителей и детей, 

совместное проведение досуга, конкурс семейных талантов. 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы творческого 

взаимодействия родителей и детей;  на основе положительного опыта работы автор 

делится своими рекомендациями по проведению творческих тематических праздников 

данного коллектива.  

 

Одной из основных ценностей человеческого сообщества является семья. Семья 

это опора и зашита для детей и подростков. Семья в первую очередь влияет на 

становление личности ребёнка и формирует его сознание.  

В современной семье существует множество проблем: неблагоприятная атмосфера, 

отчужденность родителей, нехватка у родителей времени, а зачастую и сил на ребёнка 

приводят к тому, что у детей формируются комплексы и зажимы, мешающие 

формированию гармонично развитой личности. Напряжённый ритм большого города 

диктует свои правила и взрослым и детям. Постоянные стрессовые ситуации подтачивают 

основы семьи, нередко приводят к их распадам. 

С давних пор в нашем коллективе проводится большая работа не только по 

созданию концертного репертуара, участию в различных фестивалях, конкурсах и 

концертах, но и проведению праздников для семей. Воспитанники коллектива совместно с 

родителями участвуют в творческих конкурсах, мастер - классах и концертах. Форма 

проводимых семейных мероприятий – праздник, поскольку атмосфера праздника 

помогает создать благоприятный психологический фон, который способствует 

проявлению творческих способностей у детей и родителей.  

Детский образцовый танцевальный коллектив "Палитра" и его руководитель 

Татьяна Львовна Григорьева предлагают годовую программу мероприятий для семей 

участников коллектива. Основная цель этих мероприятий: привлечение детей и родителей 

к совместному проведению досуга, наполненного творчеством, выдумкой, познанием, 

совершенствованием, благодаря чему в семьях создаются благоприятные условия для 

творческого развития и  сплочения всех членов семьи.  

Девиз нашего коллектива: "Палитра - дом для всей семьи". 

Один из праздников, проводимых в нашем коллективе - "Праздник испанской 

культуры". Он пользуется особой популярностью, поскольку основным жанрово-

стилистическим направлением нашей работы являются испанские танцы.  Праздник 

включает в себя несколько конкурсов:  поварского искусства, детских рисунков, конкурс 

семейных талантов и мастер - класс по испанским танцам.  

Для участия в конкурсе поварского искусства дети совместно с родителями готовят 

блюда испанской кухни, на празднике происходит их дегустация и выявляются 

победители, которые награждаются почётными грамотами на отчётном концерте 

коллектива в конце учебного года.  

Работы победителей конкурса детского рисунков выставляются в галерее Центра 

творчества и на стенде коллектива.  

Конкурс семейных талантов не ограничивается танцем. Творческая палитра 

разнообразна: танец, пение, театральные сценки, оригинальный жанр, поэтические 

композиции, музыкально-литературные выступления. 
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Кульминацией праздника всегда является мастер - классом по испанскому танцу, 

поскольку его проводит  педагог и исполнитель танцев фламенко из Испании. В мастер-

классе стремятся принять участие и маленькие и взрослые, и папы и мамы! 

Не меньшей популярностью пользуется "Ярмарка рукотворных изделий".  

Дети и родители заранее создают различные поделки: изделия из глины, дерева, 

картины, роспись по ткани и т. д. Каждая семья готовит по три - четыре лота. При этом, 

готовясь к празднику в течение учебного года, дети на занятиях в объединении "Палитра" 

получают фишки. Количество полученных фишек у каждого ребёнка пропорционально 

его старанию на каждом занятии. Три фишки - посредственно, четыре - хорошо, пять - 

отлично. Таким образом, за учебный год у каждого ребёнка накапливается определённое 

количество фишек. На ярмарке за полученные на занятиях фишки, можно получить на 

аукционе понравившееся изделие.  

За каждое изделие назначается стартовая цена, например, три фишки. Далее она 

поднимается до тех пор, пока кто-нибудь не выкупит его. Родители подбадривают 

участников аукциона. Эта своеобразная игра, во время которой проявляется здоровый 

спортивный интерес, происходит выброс энергии, уходит стрессовое состояние у 

взрослых и детей.  

Одним из самых первых появившихся праздников в нашем коллективе является 

конкурс "Юный Балетмейстер" Это конкурс, на котором дети при помощи родителей 

придумывают свой оригинальный танец. Родители вместе с детьми подбирают 

музыкальный материал, продумывают костюм, причёску, грим. Иногда в результате 

такого сотрудничества на сцене выступает почти вся семья: дети танцуют, мама играет на 

музыкальном инструменте, папа подаёт необходимые атрибуты во время исполнения 

танцевального номера.  

"Фестиваль танца" – еще один праздник нашего коллектива. Для участия в 

фестивале приглашаются семьи. Определяется тематика фестиваля. Она может быть 

разнообразной: от конкурса Севильяна до Венского бала. В течение всего учебного года 

семьи посещают занятия, на которых при помощи руководителя разучивают различные 

танцы, в соответствии с выбранной темой. Лучшие исполнители на финальном вечере 

награждаются памятными призами. Дети и родители с удовольствием участвуют в этом 

празднике, так как, им предоставляется возможность перевоплотиться в различные 

персонажи: гусара, испанскую танцовщицу и т. д.  

В основе подготовки ко всем семейным мероприятиям лежит творческая 

деятельность. Совместное творчество детей и родителей укрепляет семью, делает её досуг 

интересным и разнообразным. Помимо творческой активности подготовка к 

мероприятиям требует хорошей физической формы. Танец, как и спорт оздоравливает 

организм и детей и взрослых. Благодаря активной физической нагрузке, укрепляются 

различные группы мышц, формируется хорошая осанка и улучшается общее физическое 

состояние и самочувствие. Игровая форма проведения мероприятий способствует 

раскрепощению и снятию психологического напряжения не  только у детей, но и у 

взрослых, вызванное проживанием в большом городе. Проведение традиционных 

семейных мероприятий в большой мере содействует сплочению не только семьи каждого 

ребёнка, но и большой семьи всего ансамбля. Вследствие этого участники нашего 

коллектива совместно посещают театры и концерты, участвуют в выездных 

международных детских танцевальных фестивалях в Болгарии, Испании, что 

способствует достижению высоких творческих результатов.  
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КЕРАМИКА КАК СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

(из опыта работы объединения «Керамика») 

 

Зыкова Е. А., 

педагог дополнительного образования,  

мастерская Керамика, Центр «Россия молодая» 

 

Ключевые слова: керамика, лепка из глины, групповые формы работы, 

изготовление дымковской игрушки, конкурсная деятельность, работа с родителями. 

Аннотация: автором  статьи предлагаются различные варианты развития 

творческих способностей детей через изобразительную деятельность, в частности – лепку 

из глины. Лепка из глины имеет арт-терапевтический эффект, вследствии чего 

рекомендуется использовать глину для снятия у детей нервного напряжения, страхов, 

негативных эмоций, агрессии. 

 

Дополнительное образование детей является уникальной сферой деятельности, где 

в процессе обучения, создаются условия для успешности каждого ребенка независимо от 

социально-экономического статуса семей. Здесь каждый равен и оценивается только 

творческая сторона личности, его вовлеченность в процесс обучения. 

Не для кого не секрет, что значительная часть детей не получает необходимого 

объема или качества образовательных ресурсов в семье, а в общеобразовательных 

организациях они не могут получить должную услугу, так как, семья не имеет 

финансовых возможностей, чтобы ребенок посещал дополнительные кружки и секции. 

Тем значимей становятся социальные учреждения, в которых реализовывается 

дополнительное образование детей на бюджетной основе. Сейчас семьям предоставляется 

большой выбор кружков и секции дополнительного образования, главной целью которых 

является – развитие творческих способностей ребенка. 

Развитие творческих способностей – одна из актуальных задач образования, 

поскольку они проявляются в умении адекватно реагировать на происходящее в 

общественной, научной и культурной жизни, готовности использовать нестандартные, 

неординарные идеи, и, конечно же, удовлетворении одной из основных человеческих 

потребностей - потребности в самореализации. 

Любая изобразительная деятельность направлена на развития творческих 

способностей детей, но у лепки из глины есть существенное преимущество. 

Отечественные и зарубежные ученые (педагоги и психологи) доказали, что лепка из 

глины и дальнейшая роспись глиняной заготовки приносит детям огромную пользу, 

благотворно влияя на всестороннее развитие личности ребенка, в том числе на его 

интеллектуальное развитие (наиболее важным является, в частности, развитие памяти, 

внимания и логического мышления). Чтобы у ребенка получилась глиняная поделка, он 

должен представить себе конечный результат, проанализировать, из каких частей она 

должна состоять и как эти части соотносятся между собой, продумать последовательность 

действий. Он должен запоминать и соблюдать эту последовательность. В ходе занятия 

формируется его представление о причинно-следственных связях. Ребенок старается 

качественно вылепить поделку, а когда она высохнет, расписать ее. 

В педагогическом отношении лепка не менее важна, чем многие другие 

общеобразовательные предметы. Это эффективное средство познания объемно-

пространственных форм действительности - важного фактора в общем развитии ребенка. 

Дети до определённого возраста видят мир двухмерным, а глина материал объемный, и 

поделку из глины необходимо рассматривать с разных точек в пространстве, таким 

образом, формируется трёхмерное видение, пространственное восприятие и мышление. 
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Другими словами, трехмерное изображение объемных предметов помогает детям познать 

объекты в реальной полноте их формы. 

Как и другие виды творчества, лепка из глины имеет арт-терапевтический эффект. 

Этот метод арт-терапии можно отнести к наиболее древним естественным формам 

коррекции эмоциональных состояний, которыми многие люди пользуются 

самостоятельно – чтобы снять накопленное психическое напряжение, успокоиться, 

сосредоточиться. 

Лепка является самым осязаемым видом художественного творчества, когда 

ребенок не только видит то, что он вылепил, но и берет в руки и при необходимости 

изменяет. Ребенок может играть с вылепленными фигурками, которые легко 

превращаются в интересные композиции для спектаклей. 

Лепку можно классифицировать по материалу: из глины, пластилина, соленого 

теста, снега, песка и др. Каждая из них имеет свои особенности и возможности. Основным 

и наилучшим материалом для лепки является глина. Она эластична, хорошо формуется; 

высохшее изделие обладает достаточной крепостью, сохраняет форму, хорошо принимает 

любую краску. Лепка из глины и других материалов является эффективным средством 

познания объемно-пространственных форм действительности - важного фактора в общем 

развитии ребенка. Это осязаемый, эмоциональный, развивающий, продуктивный вид 

творческой деятельности, способствующий полноценному развитию школьников всех 

уровней обучения. 

Необходимо отметить, что глина, является экологически чистым и прекрасным 

лечебным материалом, целительные свойства которого используют в медицине и в науке. 

В частности, лепка из глины благотворно влияет на нервную систему. В. Оклендер в своей 

книге «Окна в мир ребёнка» (руководство по детской психотерапии) рекомендует 

использовать глину для снятия у детей нервного напряжения, страхов, негативных 

эмоций, агрессии, а также для создания положительного состояния. 

В объединение «Керамика» нет отбора детей по способностям. Принимаются все 

дети без исключения. На занятиях дети овладевают необходимыми практическими 

навыками. Основной целью занятий керамикой является развитие художественного вкуса, 

эстетических взглядов и раскрытие творческих способностей детей. 

На занятиях по керамики дети овладевают не только практическими навыками, но 

и изучают народное  прикладное искусство, это имеет большое значение в воспитании у 

детей патриотизма и любви к народному искусству. 

Следует отметить, что приходится сталкиваться с различным, особенно на первом 

этапе, отношением детей к глине. Кого-то она отталкивает, и тогда приходится к ней 

привыкать (проблема брезгливости). Другим детям работать с глиной, наоборот, приятно. 

И почти всех детей привлекает то, что в конце занятия получается готовое изделие – 

результат собственного труда. 

Большое значение придается групповым формам работы, требующим объединения 

творческих усилий всех её участников. В групповой работе у ребят формируются навыки 

совместной деятельности, накапливается опыт общения, межличностных отношений, 

координации совместных действий. Она не требует особых условий организации, особой 

подготовки детей и может использоваться на занятиях в разновозрастных группах. 

Педагог является организатором и сотрудником детей в решении творческой задачи. 

В конце занятия результаты работы детей собираются вместе в единое 

коллективное произведение. В такой форме выполняются задания  программы, например, 

по темам «Подводный мир», «Изразцы», « Встречаем Новый год и Рождество» и др.  

Из опыта работы объединения, можно сказать, что детей очень увлекают условные 

образы народного искусства, выразительно недоговоренные или творчески изменяющие 

подлинную форму. В соответствии с программой дети знакомятся с несколькими видами 

традиционной народной игрушки - каргопольской,  филимоновской, дымковской и др.  

Особенно нравится изготовление дымковской игрушки. 
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Перед тем как приступить к работе над дымковской глиняной игрушкой, педагог 

знакомит детей  с историей возникновения промысла, технологией изготовления игрушек, 

с особенностями росписи дымковских игрушек, мотивами игрушечных композиций; 

барыни, петушки и павлины, козлики, лошадки. Изготовление игрушки, от лепки и до 

росписи – процесс занимательный и творческий, никогда не повторяющийся. 

Обязательным элементов в процессе обучения является использование 

демонстрационных, наглядных материалов. В качестве наглядных средств  используются 

образцы народного декоративно-прикладного искусства (в материале, репродукциях, 

слайдах), изделия педагога, работы учащихся прежних лет. Использование средств 

наглядности вызывает более активное восприятие детьми изучаемого материала, 

улучшает качество знаний, повышает эффективность образовательного процесса. Кроме 

этого, при использовании учебно-наглядных пособий у детей повышается интерес к 

работе, они прослеживают связь декоративно-прикладного искусства с жизнью.  

Хорошим стимулом для развития творческой активности ребенка является 

выставление детских работ в конкурсах, выставках. Здесь задействовано не только 

развитие творческих способностей детей, но развитие личности, способной к 

саморазвитию, познанию себя и своих возможностей. Победы и участие детей в конкурсах 

и фестивалях являются яркими показателями качества образования. Именно поэтому 

конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса и 

важной частью целостного развития каждого ребенка. Участие в конкурсах, выставках 

является одним из аспектов мотивации детей к самореализации через творчество.  

Учащиеся объединения «Керамика» с первого года обучения выставляют свои 

работы на выставках, где занимают призовые места. Очень важным является включить 

всех детей и если педагог понимает, что работа не тянет на участие в выставке, всегда 

можно устроить в учреждении свою выставку с работами, где каждый сможет найти свое 

изделие, привести родителей и показать им что работа украшает Центре, что все могут ее 

посмотреть. Такой способ не только расположит детей к занятиям, но поднимет их 

самооценку и уверенность в себе.  

Что касаемо родителей, необходимо отметить важность вовлечения их в процесс 

подготовки к выставкам, конкурсам, они должны непременно включаться в этот процесс. 

И здесь становится уже не так просто. Исходя из опыта, бывают разные ситуации. 

Родители и ребенок одинаково высоко заинтересованы в развитии творческого 

потенциала последнего. Казалось бы, что может быть лучше? Однако тут существуют 

нюансы, например, у родителей изначально поставлены высокие цели, такие, как 

призовые места, а ребенок, в силу недостаточности опыта просто на данный момент этим 

требованиям не соответствует. Здесь важна работа именно с родителями, необходимо 

также, как и ребенку, донести, что сразу ничего не бывает, и что именно регулярная 

работа, возможно, может принести какие-то плоды. Необходимо проводить долгие 

беседы, в качестве примеров приводить истории тех учащихся, которые благодаря 

долгому, упорному труду, через ряд поражений, вышли на достаточно высокий уровень. 

Возможна и такая ситуация: ребенок хочет и готов прикладывать усилия, пытаться, 

проигрывать, извлекать из всего из этого свою пользу, а родители зациклены на учебе в 

общеобразовательной школе. Здесь понять родителей можно, ведь все мы знаем какая 

нагрузка сейчас у детей в основной школе и какие высокие требования. А если учесть, что 

далеко не все конкурсы уровня выше школьного проводятся в выходные, каникулярные 

или праздничные дни, то тревоги родителей вполне обоснованы. То есть, ребенок 

вынужден пропускать занятия в общеобразовательной школе, что не может не тревожить 

современных родителей. В этом случае можно провести работу с самим ребенком. Нужно 

постараться помочь ему правильно и грамотно распределить свое время, чтобы успевать 

подготовиться к занятиям в школе. 

И, наконец, третья ситуация: родители очень хотят участия в конкурсах и каких-то 

результатов, а ребенок не проявляет абсолютно никакого стремления и интереса в эту 
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сторону. В этом случае можно попробовать объединить усилия с родителями вместе 

пытаться пробудить этот интерес различными способами. Это, например, выставления 

работ малого масштаба для начала, в стенах Центра. Или использовать в работе 

изготовление коллективного керамического изделия, где каждый пример участие в его 

создании и каждый найдет кусочек своего труда в нем.  

Участие в конкурсах дает учащимся возможность проверить свою компетентность 

и конкурентоспособность. Как ни парадоксально, поражение тоже может стимулировать к 

личностному росту. Это во многом зависит от взрослых, руководителей участников. 

Необходимо найти нужные слова, оптимистично рассмотреть все минусы и помочь 

приобрести ребенку позитивный опыт. В первую очередь нужно дать понять ребенку, что 

конкурс – это в первую очередь не способ выигрыша, а возможность научиться чему-то 

новому на наглядном примере других участников. Часто бывает, что успех приходит не 

сразу, и у ребенка появляется страх перед поражением. Тут важно научить его извлекать 

выгоду из своей неудачи, научить получать опыт из этого. 

Еще одной специфической особенностью лепки является ее тесная связь с игрой. 

Объемность выполнения фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Дети 

начинают играть со своими изделиями сразу же в процессе занятия. Эта возрастная 

особенность позволяет многие темы связать с игрой. Например, изготовление посуды и 

угощение для кукол. Лепка фруктов и овощей - для игры «Магазин», животных - для игры 

в зоопарк. Дети охотно приходят на помощь любимому персонажу, они с желанием лепят 

друзей для Чебурашки или Зайчишки. 

Организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет 

возможность общения с взрослыми и сверстниками. В процессе лепки у детей 

воспитывается аккуратность, развиваются трудовые навыки и привычки: работать с 

засученными рукавами и содержать рабочее место в чистоте и порядке, уметь 

пользоваться поворотным кругом и понимать необходимость его использования при 

обработке предмета со всех сторон. 

В заключении хотелось бы отметить, что глина – благодатный материал, который 

делает процесс познания легким, а занятие – полезным и приятным. Керамика как 

предмет, является уникальным материалом для решения задач образования, воспитания и 

развития детей в системе дополнительного образования.  
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О ЗВУКЕ С ПЕРВЫХ ШАГОВ ЮНОГО ПИАНИСТА 
 

Ивановская Г.М.,  

педагог дополнительного образования,  

студия музыкального творчества «Торжество муз», фортепиано  

Рисунки автора 

 

Ключевые слова: детское музыкальное творчество, фортепианный звук, 

музыкальный образ, достижение звукового мастерства. 

Аннотация: автор  статьи шаг за шагом раскрывает секреты мастерства педагога и  

ведёт ребёнка через игровые формы по ступенькам  к музыкальному Олимпу. Используя 

творческую фантазию ребёнка, мастер-педагог  помогает освоить  сложный мир звуков, 

научить искусству фортепианной игры. 

 

«Звук должен быть закутан 

в тишину, звук должен покоиться  

в тишине, как драгоценный камень в бархатной шкатулке» 

Г. Нейгауз 

Многолетний опыт убеждает, что буквально каждый ребёнок при грамотном 

подходе, независимо от уровня природной музыкальности, получает неоценимую пользу 

от приобщения   к музыке. «Зажечь, «заразить» ребёнка желанием овладеть языком 

музыки – главнейшая из первоначальных задач педагога». Эти слова А.Д. Артоболевской 

относятся ко всем, кто посвятил себя музыкальной педагогике.  

Предлагаемая работа не о звуке «вообще», а о звуке, извлекаемом ребенком на 

начальном этапе обучения игре на рояле. Не секрет, что первый этап обучения является 

решающим для всего дальнейшего общения с музыкой. Это «посадка» первого семени, из 

которого вырастает о г р о м н о е   д е р е в о   фортепианного исполнительства. 

Наши дети, обучающиеся в студии детского музыкального творчества «Торжество 

Муз» игре на фортепиано, гитаре, флейте, проходят единый путь: «Восхождение к 

основам музыкальной культуры». Одновременно это и цель, и название программы нашей 

студии. Сверхзадача программы – воспитание Человека Творящего. Ведущий принцип: 

«Не обучаем, а творим». Даже в малом, в элементарном, зёрнышке-звуке есть творческое 

начало – поиск и радость постижения.  

Одним из загадочных проявлений красоты и добра считается музыка, которая 

«играет» на тончайших струнах человеческой души. 

- На что откликается наше сердце? 

- На красоту звучания, содержание музыки. 

- Чем разговаривает с нами музыка? 

- Музыка говорит звуками. 

Музыка – искусство звука. В звуках отражается всё многообразие жизни: радость, 

печаль, нежность, ласковость, решительность, тревожность. Музыка рассказывает, 

убаюкивает, веселит, заставляет задуматься, погрустить, помогает утешиться… Известно, 

что работа над звуком тесно связана со слуховыми и душевными качествами ученика (по 

Нейгаузу). «Чем грубее слух, тем тупее звук».  

К сожалению, уровень восприятия, способности наших любимых учеников часто 

скромный. Внутренние музыкальные представления не всегда воссоздают музыкальный 

образ. То, что принято называть умением заниматься с маленькими детьми, заключается в 

способности педагога, нисколько не отрывая детей от естественной для их возраста 

«игровой» фазы, незаметно ввести в мир звуков, пробудить в них через любовь к музыке 

внутренние музыкальные представления. Педагог стремится, чтобы каждый увидел горы, 

хотя и не каждый взойдёт на них. 



21 
 

 Когда развивать слух?  Когда работать над звуком? С  самого начала. С первого 

занятия. Развивая слух – развиваем звук, а работая над звуком – влияем на слух, 

совершенствуем его. Как парус лодке помогает плыть, так слух музыке помогает 

жить! 
Первые звуковые поиски, слуховые «задачки» одухотворяют ознакомительный, 

капризный период привыкания к инструменту. Ребёнок должен почувствовать интерес и 

лёгкость. Это мы, педагоги, знаем, что фортепиано – сложный инструмент. Ребёнок, не 

догадываясь об этом смело должен «окунаться» в мир чудес, мир звуков. 5,7, 9 лет – 

сколько бы ни было ученику – необходимо познакомить его с Первым рождением звука. 

Заглянем вместе в тайничок, где живут струны, молоточки. Откроем рояль. 

Послушаем, как молоточек ударяет струны. Тянется звук? Нет, он гаснет, затухает. 

Ребёнок должен сам увидеть, понять, что звук зависит от того, как опустится играющий 

палец на клавишу. В верхнем регистре послушаем, обязательно дослушаем до конца, к о г 

д а засыпает зайчик или чижик? Долго ли тянется звук, «засыпает»? А кто дольше 

засыпает – зайчик или медведь (в нижнем регистре)? Если не отпускать клавишу, а слегка 

её придерживать, струны будут звучать до тех пор, пока не перестанут вибрировать, 

потухая. Но если раньше отпустишь палец от клавиши, на струны сверху упадет мягкая, 

обтянутая войлоком подушечка (демпфер-глушитель) и остановит колебание струн; тогда 

они сразу умолкают. 

Важно в этой игре показать ученику звуковые пределы фортепианного звука, его 

угасание, зависимость от нашего прикосновения. Как можно скорее предоставляю детям 

возможность самим исполнять простенькие пьески, несущие в себе привлекательный для 

их восприятия музыкальный образ. 

Ещё в дошкольном периоде играем доступные мелодии третьим пальцем, свободно 

несущим вес то правой, то левой руки. На этом этапе необходимо привлекать внимание 

ребенка не только к тому, какие ноты он берёт, но и как он их берёт, как они под его 

руками звучат – «разговаривают». 

 

 
 

Песенка-малютка «У кота воркота» - одна из пьесок в замечательном сборнике 

«Первые шаги» под редакцией Головиной. На этом народно-песенном материале 

происходит постепенное преодоление у д а р н о с т и  инструмента, его молоточковости. 

Происходит это потому, что педагог приучает  с л у ш а т ь  и  с л ы ш а т ь  

протяжённость звука в      половинке,     четверти и даже в      восьмых нотках. 

Так, урок за уроком, мы не ударяем, а «поем» звук. Стараюсь, чтобы ребёнок чаще 

слышал, что «рояль поёт», что «играют певучие руки». Надо как можно скорее дать 

почувствовать,  что   з в у к  ж и в ё т  в о  в р е м е н и. Ребёнку надо понять, физически 

ощутить, что пока   половинная нотка «поёт»,    четверти звучат дважды, а        восьмые – 

четыре. 
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Знакомя ребёнка с природой звука рояля, в один из уроков необходимо познакомить 

его с в о л ш е б н о й   п е д а л ь ю. 

Вот кто умеет преображать звуки, раскрашивать их в разные тона, а главное – делать 

звук продолжительнее, объёмнее! 

Звук может тянуться как: 

 

 
 

Ещё раз почувствовать разные возможности инструмента ребёнку помогает пьеска 

«Кукушка». Она сочинилась сама собой, когда мы в классе  играли со звуками, слушая их. 

Сначала ребёнок играет свою партию «ку-ку» (без педали). Слушаем естественный, 

отрывистый звук фортепиано. Терцовый нисходящий ход действительно напоминает 

такой знакомый голос. Затем слушаем голос леса в исполнении педагога. Эта партия 

звучит на педали. Лес густой, певучий. Пьеску можно играть и с педалью, и без педали, 

наблюдая за тем  к а к  меняются краски голоса кукушечки и леса. 

Нотный пример: Г.  Ивановская  «Кукушечка»  

 

 
 

 

Эта и подобные пьески позволяют организовывать детям свои первые двигательные 

движения, прикасаясь к клавиатуре. Главное – слушать, представлять, подражать. 

Рисуем звуки 

Эта игра помогает ребёнку раскрепоститься, почувствовать себя художником. «Наша 

кисть – как кисть художника – мягкая, пушистая» - говорю я ученику. Если у ребёнка 

руки «твёрдые», в тонусе – предлагаю «помыть» кисточку в стаканчике. Болтаем руками в 

воображаемом стакане, расслабляем её. Затем окунаем «кисточку» в палитру, в нужный 

цвет и рисуем…. «Рисуем» капельки дождика, солнечных зайчиков, радугу, зёрнышки, 

фонарики. Слушаем звуки…. 

В этой игре – простор для фантазии и педагога, и ученика.  

Например, рисуем  ф о н а р и к и  ярким красным цветом. Это насыщенный, густой 

звук. Опускаем руку (можно попеременно то правую, то левую) смело на 3-й палец, в 

среднем регистре клавиатуры. Как красиво горят фонарики! 
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С о л н е ч н ы е   з а й ч и к и   рисуем нежной желтой краской. Прикасаемся 

кончиками пальцев к клавишам в верхнем регистре, мягко опуская руку на большие или 

маленькие секунды. Звучат они,  как солнечные блики, прыгающие лучики.  

 

 
 

Для контраста можно эти же секунды использовать для  о с т р о го   ц е п к о г о   з в 

у к о и з в л е ч е н и я, например, «рисуя» ё ж и к а, ежат. Каким цветом? Синим, 

коричневым, темно-зелёным. Договоримся о том, какой будет звук. Да, «колючий». 

Можно «полетать» ручками, изображая ежа в среднем регистре, а ежат – в высоком. 

 

 
 

   В такой непринуждённой обстановке, незаметно для ребёнка,       воспитываются 

ощущения всех кончиков пальцев – ведь наша «кисточка» может касаться каждым 

пальчиком поочерёдно. 

В этих играх обращаю внимание ученика на то, что звук рождается именно в момент 

прикосновения к клавише. После того как взята нота, любое давление на клавишу, 

вибрация  пальца  бесполезны, это ничему не помогает. И в дальнейшем ещё не раз будем 

говорить об этом, чтобы на длинных звуках ученик напрасно не напрягал, умел 

освобождать руки, спину, наконец, себя целиком. 

Г. Нейгауз в своей книге, в главе «О звуке» даёт конкретные указания, которые 

позволяют воспитывать хороший звук: «Необходимая предпосылка хорошего звука – 

полная свобода и непринуждённость предплечья, кисти руки от плеча до кончиков 

пальцев, которые всегда должны быть начеку как солдаты на фронте». 

Показывая ребёнку строение нашего инструмента – руки, объясняю, что 3-й палец, 

самый «старший» среди братьев, «витязь Гвидон» (по Артоболевской). Он «на голову 

выше», опора всей семьи. 2-й и 4-й – тоже длинные, но они не такие могучие. 5-й – самый 

маленький слабенький, но он большой помощник в «семье».1-й палец – шалун, озорник, 

выскочка, находится рядом, но не со всеми. 

Не один раз будет сказано, на уроках, что первый палец касается клавиши, опираясь 

«носиком»,  первым сгибом, краешком подушечки. А как помочь пятому пальцу? 

После того, как мы поиграли песенки-малютки 3-м, 4-м, 2-м пальцами, начинаем 

включать пятый, первый. И тут, чтобы избежать нежелательных движений рук, 

необходимо говорить ребёнку, что мы должны помочь 5-му пальчику. 

Показать, «нарисовать» на руке ученика линию от плеча через локоток к пятому 

пальцу. 



24 
 

 
 

А назовём её (линию) как угодно – мышца, верёвочка, ручеёк – помощник….  

Эта верёвочка внутри нашей руки помогает 5-му пальцу не падать, не ложиться в 

бессилии на клавиши, а вставать «на ножку» с опорой. 

«Превращай мизинец в самую крепкую колонну под сводом твоей руки» 

(Г.Нейгауз). 

 
 

 С первых шагов я называю ногтевую фалангу «ножкой». Детям это очень понятно. 

Прошу детей попрыгать на своих ножках (под музыку) и спрашиваю: «А тебе   удобно 

было бы прыгать, ходить не на прямых ножках, а на «косых»?» Показываю. Обычно это 

веселит.  

Так, у наших пальчиков появляются «ножки», которыми они опираются, 

«погружаются» в глубину клавиши, извлекая более глубокий звук, наравне со старшими 

братьями. То, что на нас действует как прекрасный звук, есть на самом деле нечто гораздо 

большее. Это - в ы р а з и т е л ь н о с т ь. 

Хорошо, если ребёнок дома рисует то, о чём играем. Все пьески, как правило, имеют 

яркий музыкальный образ. Направляя фантазию ребёнка, предлагая ему порисовать, затем 

«окуная» в музыку, даю понять,  к а к о й  звук можно извлекать из клавиши, если 

понимать, о  ч ё м  музыка. 

У к р а и н с к а я   н а р о д н а я   п е с н я – прекрасный пример для работы над 

выразительным исполнением, а также для воспитания «свободы и непринуждённости». 

Разложенная на попевки, исполняемая «из руки в руку», мелодия обретает фразу за 

фразой  при  с л у х о в о м   к о н т р о л е. Её можно играть и non legato, и legato. Главное 

передать в этой музыке текучесть, переливчатость. Любой ученик будет вовлечён в это 

движение из руки в руку.  

Чем больше свобода ученика (в разумных пределах), а вес руки направлен в кончики 

пальцев, тем прекраснее звук. Так мы участвуем в сотворении   м е л о д и и, учимся 

фразировать.  Вновь учимся слушать, не «стучать», а «петь» руками, добиваясь красоты 

звучания.  

Для развития гармонического слуха ученика, обострения восприятия обычно я 

сопровождаю игру ученика аккомпанементом. 
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Надо отметить, что весь начальный период я стараюсь аккомпанировать ученику, 

даже в малом. Это помогает ему слышать общее, чувствовать движение музыки, 

привыкать к ритмическим закономерностям. 

Наступает период, когда руки ученика должны уметь по-разному извлекать звук. Это 

путь в будущие классы, в обширные дали звукового разнообразия, трехмерности, 

полифонического мышления. 

А пока… 

Начнём с «Курочки» Н. Любарского. Что за прелесть эта пьеска!  

Сколько здесь всего интересного! 

 

 
 

Работа над этой пьеской – путь к разности и разнообразию. Слушаем правую руку – 

курочка деловито ищет зернышки. Слушаем левую – она же и добрая курочка, заботливая 

мама цыплят.  Во второй части пьески курочка строго восклицает: «Ко-ко-ко…Не ходите 

далеко!». А в конце миниатюрки курочка ласково закрывает пушистых цыплят своими 

крылышками. 

В работе над кистевым staccato поможет образ «зёрнышка». Цепкость кончиков 

пальцев способствует передаче деловитости, с которой курочка ищет зернышки. 

Работая над певучестью левой руки, добавляем новую краску в музыку – ласковость, 

заботливость. Говорим о характере звука, о «певучести» всей руки – от плеча до кончиков 

пальца. 

Обычно такты, которые должны звучать на forte, понятны детям. Изображаем 

строгость мамы-курочки, играем смелым, ярким звуком. В последнем такте ручки вновь 

становятся мягкими, гибкими, изображая, как цыплята укрываются крыльями курочки. 

Соединить разные задачи в одно целое помогает слышание себя. Это - цель работы 

над этой пьеской. Исполнив эту пьеску, мы нарисовали целый сельский дворик. Главное – 

не скучно, а с радостью! 

Звуковые возможности фортепиано необъятны; звуковые краски, извлекаемые из 

фортепиано «гладящими» подушечками пальцев или острым уколом быстро падающего 

пальца, чрезвычайно разнообразны, не говоря уже о широких границах динамического 

уровня звучания. Достижение звукового мастерства – это пианистический ОЛИМП, к 

которому стремится каждый истинный художник. Этому нас учат великие исполнители, 

педагоги: Л. Оборин, Г. Нейгауз, В. Софроницкий, Э. Гилельс, С. Фейнберг, Я. Флиер. А 
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мы, педагоги, пользуемся различными метафорами для определения разных способов 

звукоизвлечения на фортепиано. Мы говорим о «срастании» пальцев с клавиатурой, о 

«прорастании» пальца, о «погружении» в клавиши, «выдавливании сока». И многое 

другое. Все эти весьма приблизительные определения всё же полезны и действуют на 

слух, на двигательный процесс, на чувства ученика. 

Иногда в работе над той или иной пьеской я даю понять ребёнку, что разучивая 

пьески, знакомясь с нотками, мы поднимаемся на новые «ступеньки». Некоторые дети, 

быстро схватывая нотки, говорят: «А я уже выучил». Чтобы не пугать ребёнка 

необходимостью «довести пьеску до конца», до выразительного исполнения, я рисую вот 

такой домик.   

 
 

Объясняю,   что работа  над этой пьеской не ограничится знакомство с нотками. 

Постепенно, поднимаясь по ступенькам, мы входим в домик. Домик – это пьеска. 

Ступенька №1 – знакомство. Мы только разучим нотки и пальцы.Часто пропеваем 

названиями пальцев: «третий», «второй», «первый» и т. д.  

Ступенька №2 –  учим   её,   пропевая к а ж д ы й звук. Осваиваем то, к а к и м  должен 

стать тот или иной звук. 

Ступенька №3 – исполняем пьесу красивым звуком, выразительно передаём характер, 

музыкальный образ пьески                                          

Иногда я говорю ученикам, что невыученная пьеска – это как незажжённая свеча. 

  

 
 

 Работая  увлечённо, развивая образное представление, художественный вкус 

ребёнка,  поднимаясь по ступенькам мастерства, постепенно вступая в храм музыки, мы   

зажигаем огоньки в душах исполнителя и слушателя. 

В заключении хочу пожелать моим коллегам и всем нашим ученикам: 

Счастливого Восхождения к Высотам Основ Музыкальной Культуры! 
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Аннотация: автор статьи затрагивает актуальные вопросы необходимости 

сохранения традиций народной культуры, раскрывает особенности народного песенного 

творчества,  приоткрывает занавес  «правил»  совместного пения.  

В статье важную роль отводится  фольклорным традициям как  способу передачи 

народной культуры. 

 

«Народное творчество тем и уникально:  

  вы приходите и думаете, что с этим 

  можно делать всё, что угодно,  

  а потом оно начинает вас воспитывать». 

  (документальный фильм «Костры и звёзды») 

 

  В настоящее время, когда проблема человеческого одиночества, обособленности 

друг от друга, потеря ориентиров в окружающем мире, неумение строить свою жизнь, 

стала весьма актуальной, когда в семье теряется контакт между детьми и родителями, 

когда бессмысленность и бесцельность существования превращает жизнь в пустое 

проживание – мощным вспомогательным ресурсом является обращение к национальному 

культурному наследию, опыту предков – фольклору, естественному и максимально 

эффективному способу решения внутренних и внешних конфликтов с собой и 

окружающим миром, нахождения своего места и назначения во всех сферах жизни. И чем 

раньше начинать приобщаться  к этому источнику, тем гармоничней, уверенней, 

спокойней и счастливее будет чувствовать себя человек, тем естественнее впишутся в его 

образ жизни и картину мира  общечеловеческие духовные ценности. 

   Фольклор, в переводе с английского, буквально - народная мудрость. В более 

широком воззрении – коллективное народное творчество, выраженное в устном, 

музыкальном, прикладном направлениях.  

   Основные отличительные особенности народного творчества - вербальность, 

коллективность и глубокая традиционность. Это, по сути, единственная область, на 

которую государство и власть не могут оказать совершенно никакого влияния. В свою 

очередь, влияние традиционного фольклора на формирование личности масштабно и 

грандиозно. 

     Традиция - это форма совместного созидания с последующей передачей 

накопленных знаний. Это одна из немногих форм, сохранившихся в мире, дающая 

возможность людям вместе чего-то делать. Это некий свод положительного опыта, 

который передается из поколения в поколение потому, что, несмотря на тленность всего и 

вся в этом мире, что-то главное, истинное должно доходить до следующих поколений во 

благо продолжения жизни и дальнейшего духовного развития человека. 

      Во все века продолжение и развитие сильного, здорового рода было основной 

целью семейной жизни. И через устное и музыкальное творчество, бытовые навыки, 

собственный опыт детям передавалось всё самое лучшее, ценное, отточенное 

предыдущими поколениями рода: умение жить в ладу с собой и окружающим миром, 

уважать законы природы, чтить старших, заботиться о младших и слабых. 

     XX век стал временем уничтожения и потери этой глубинной связи поколений. 

Безвозвратно ушёл в прошлое уникальный образ жизни, наполненный духовностью, 
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гармонией, смыслом. Но, к счастью, при грамотном обращении с фольклором мы можем 

открыть, познать и воплотить в жизнь те истины, то глубокое знание, которые в нём 

содержатся и которые способны помочь любому человеку, занимающимся фольклором, 

сделать жизнь осмысленной, плодотворной,  яркой, наполнить её радостью творческого 

созидания. 

Наиболее благоприятным возрастом для начала знакомства с народной культурой 

является, конечно, ранее детство. Внутренняя душевная чистота, искренность, гибкость 

мышления, легкость восприятия и воображения, активная фантазия, характерные для 

маленьких детей, являются самыми эффективными и нужными качествами для занятий 

творческой деятельностью, в частности, фольклором. По детям, возможно, когда-то 

просто отданными родителями «на фольклор» видно, как в них начинают просыпаться 

осознаваемые корни, начинают гореть глаза из-за сопричастности огромному древнему 

пласту культуры. Всегда интересно наблюдать за этим моментом самоидентификации. 

Традиционный фольклор богат и разнообразен. Обратим внимание на песенное 

творчество. 

    Правила традиционного народного пения чрезвычайно просты и, в то же время, 

неимоверно сложны для современного человека, привыкшего постоянно проявлять себя, 

быть заметным, производить шум, громко говорить, ярко одеваться. Это рефлексия 

современного городского человека, воспитанного в определенном индивидуализме: 

должно быть свое «я», свои принципы, свой собственный красивый голос. А у людей 

традиции коллективное пение являлось и является совместным переживанием. Поэтому 

никто из них никогда не будет себя противопоставлять, выпячиваться, для них ценнее 

всего пребывание вместе.  

    Современный человек, с подросткового возраста начинает страдать в поисках 

ответов на вопросы: «Зачем я живу?», «В чём смысл жизни?», «Почему так печально 

устроен мир?», «Почему мир так несправедлив ко мне?». Вся поэзия, песни, произведения 

искусства посвящены этой теме. В фольклоре нет ни одной песни о смысле жизни. Там 

вообще проблемы  «Я и Общество»  не существует. Потому что в традиционной картине 

мира смысл жизни - в самой жизни и люди - это единый организм. А вопросы о смысле 

жизни и о месте человека в этой жизни возникают тогда, когда он теряет ощущение 

единения с окружающим миром. 

     Пение отражает взаимодействие людей. Когда человек слушает хороший 

ансамбль – его увлекает не то, как они играют, поют, а то, как они в глаза друг другу 

смотрят, как взаимодействуют друг с другом, совместно проживают. Это и есть настоящая 

жизнь. Поэтому, чтобы приобщиться к какой угодно культуре – ее нужно исполнять, 

сделать ее своей и поучаствовать в ней. Тогда человек начинает себя в нее включать. А 

пока просто слушаешь – получаешь наркотик в малых дозах. Когда исполняешь или хотя 

бы приходишь на живой концерт, восприятие совсем другое. 

Правила совместного пения - это строй и лад. Лад, ладить - умение слышать 

человека, с которым ты живешь, уметь понимать его, уметь уступать ему, уметь 

совместно что-то делать, принимать его таким, какой он есть. В пении «лад» - умение 

приладить свою мелодию, умение вместе создавать единое. Как показывает практика, 

когда человек поёт в многоголосном ансамбле - у него развивается комплексное 

чувствование, интуиция, умение принимать в экстремальных ситуациях неординарное 

правильное решение. Навыки весьма редкие и необходимые в современной жизни. А 

способ приобретения этих навыков простой и естественный –  совместное традиционное 

пение. 

Каждый человек, приходя в песню, приносит себя такого, какой он есть. В 

традиции человек никогда не будет декларировать себя, он обязательно будет слушать и 

если песня не ладится, люди будут изменять её, пока песня не заладится. Потому что, 

народная песня - это совместное дело, люди вместе её создают, здесь и сейчас. Исполняя 

народную песню, человек всё время отодвигает себя, своё эгоистичное «Я», оставляя 
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пространство для соседей. Совместное многоголосное пение – это максимальное 

растворение друг в друге и доверие, на которое способна только любящая душа. 

Человеку-эгоисту невозможно искренне исполнять народную песню. 

   Ещё одной уникальной особенностью народного пения является её мощная сила, 

исцеляющая как душу, так и тело. Так, одним из жанров традиционной песенной 

культуры являются трагические песни и плачи. В процессе исполнения этих песен 

человек, находящийся в состоянии сильного стресса, переживающий в связи каким-то 

трагическим событием жизни горе, проживал в песне негативные формулы 

существования, изживал жизненную тоску, душевную боль. Мощная исцеляющая сила 

традиционного пения издревле была положена в основу практик по лечению больных, 

помощи во время родов и даже при извлечении пули из раненого (так называемые песни 

«О ранении»). К сожалению, в современной жизни, почти не осталось исполнителей, 

способных передать глубину и силу этих знаний и умений. 

В современной практике совместного народного пения, главное, чему нужно 

уделять внимание – это состояние, в котором человек находится, когда поёт и 

танцует. Достигать во время исполнения не эмоциональной взвинченности и не 

«психической атаки», как это сейчас нередко случается с фольклорными ансамблями, а 

внутреннего света и душевного спокойствия, даже когда это очень громкое исполнение. А 

чтобы этому научиться, нужно максимально увеличивать объем живого общения 

участников коллектива разного возраста друг с другом, с родителями. И это уже будет тот 

самый традиционный принцип — принцип живой передачи от человека к человеку 

живого света, будь то песня, танец или душевное общение, доброта, бескорыстная 

взаимопомощь. По нотам или описаниям танцев эта «живая сила» не передается. 

Фольклор – это образ жизни и нужно действительно жить этим, а не просто рядиться в 

костюмы ради выступлений.  

   Первоначально народная песня и танец, как вершина психического и физического 

состояния, в любой древней культуре были обращены к Богу, к природе, и несли 

ритуальный смысл. Т.е., человек или группа людей была как центральное звено в 

неразрывной цепи между небом и землёй. Подтверждение этому можно найти и в наши 

дни, наблюдая, к примеру, как водятся курские «карагоды», поморские «столбы» или 

псковский «кружок». Когда начинает звучать музыка, либо песня, либо просто ритм, 

человек через этот ритм, через свою душу  попадает в особое состояние, где он ощущает 

связь и с небом, и с «корнями», и, вообще со всем окружающим.  

    Если речь о «корнях наших», «о небе», то имеется в виду та сила традиции, 

которая сохраняет в себе всё благое, что накоплено нашими предками за многие 

тысячелетия. Особенно эта связь чувствуется в древних песнях, плясках. Она ощущается 

как некая очищающая сила. Так, например, на Вологодчине рассказывают плясуны: 

«Пляшешь и волосы дыбом встают, а ты как летишь». Можно называть это по-разному. 

Но речь идёт о вполне реальных ощущениях, очень тесно связанных с силой русского 

духа. Правда, такой связи не происходит, если человек закомплексован, т.к. «каналы», по 

которым течёт эта жизненная сила, у него перекрыты. И человек ничего подобного не 

испытывает.  

   Отдельно нужно уделить вниманию гармонии звука и слова в народной песне. 

Народное пение, единственное из всех других песенных направлений, исполняется по 

принципу «Как говорю – так и пою». Главное в народной песне – сила, заложенная в 

слове, передающаяся через звук и состояние исполнителя. Способ звукоизвлечения 

строится на разговорном принципе. Если человек привык в жизни говорить неразборчиво, 

неуверенно,  со страхом зажимая звук в горле, то и пение у него будет глухим, слабым, 

фальшивым. При регулярных занятиях народным пением, состоящих в том числе из 

упражнений на достижение резонанса всего тела, свободы звукоизвлечения, речевой 

осмысленности, у человека в жизни происходят значительные изменения: появляется 

уверенность в себе, радость, душевное спокойствие, желание заниматься творчеством, 
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жить насыщенной, интересной жизнью, улучшается физическое и психическое состояние, 

исчезает излишняя тревожность, зависимость от мнения окружающих.  

Когда человек в процессе пения перестаёт наполнять своё исполнение 

нервозностью, зажатостью, чрезмерными эмоциями, форсированием звука, то начинает 

«слышать» слово, а оно, в свою очередь, открывает всё богатство, заложенное в слове и 

звуке, открывает человеку внутреннюю свободу. Это открытие внутренней свободы – 

один из самых ценных даров, заложенных в традиционной культуре. Свобода внутри 

языка. Внутренняя свобода. Не вседозволенность, а свобода. 

    Вокруг фольклора бытует много мнений и споров. К сожалению, один из самых 

распространённых – это то, что фольклор отжил своё, что он безвозвратно остался в 

прошлом, на смену русским народным традициям приходит западный образ жизни и 

мышления. Но, к счастью, оказывается фольклор - не только жив, но и продолжает 

развиваться. Здесь, однако, возникает проблема обработки. Возникла она, возможно, еще 

в прошлом веке. Если за обработку берется какой-либо композитор или балетмейстер, 

воспитанный в самом лучшем академическом стиле и не знающий традиции, то он, 

прежде всего, губит мелодию. Фольклор — это, прежде всего, музыка земли. И через эту 

музыку от земли исходят токи, которые тревожат наши души, и мы не можем оставаться 

равнодушными, слушая её. Да, для современного взрослого человека фольклор – сложный 

жанр, требующий серьезной подготовки, желания познавать его, учиться, осваивать, 

развиваться. Социальный опрос показал, что всего около двух процентов людей 

воспринимают фольклорную музыку. 

    Поэтому желательно, чтобы человек вырос на традиции. Чтобы традиция 

влилась в его жизнь естественным образом с самых ранних лет, ведь фольклорные 

традиции и рассчитаны именно на сопровождение человека, на помощь ему на 

протяжении всей его жизни. И чем раньше войдет в жизнь человека традиция, тем более 

счастливым, радостным, спокойным, умиротворенным, наполненным будет жизненный 

путь человека. Традиция избавляет от душевной боли и метаний, мучительного эгоизма и 

гордыни, злобы и зависти. Традиция – это чистота души.  

   Семьи, где совместное фольклорное пение является традицией или где родители 

хотя бы поддерживают ребёнка в его занятиях фольклором, соучаствуют в его творческом 

процессе - отличаются от всех других семей заметной атмосферой любви, доброты, 

взаимоуважения, умением уступать, помогать, дружить. Это гармоничные, наполненные  

радостью люди, в образе жизни которых отсутствует злоба, конфликты, зависть, суета, 

карьеризм, желание бесконечного материального обогащения. 

    Творчество, не связанное с традиционной культурой, зависит от личности. 

Уходит с арены талантливая личность и вместе с ней угасает этот жанр. Такое творчество 

может передаваться только от таланта к таланту. А вот фольклор, в отличие от 

академических законов, обладает живой передачей. Он может передаваться от всех всем, 

из поколения в поколение. Он в наших генах. И, если мы хотим хотя бы приблизиться к 

нашим традициям, мы должны «насмотреться и наслушаться», были бы желание и 

упорство, а со временем навыки и уверенность придут обязательно. Кому-то нужно много 

времени, кому-то мало, а в ком-то — все уже готово. Лишь бы человек не стоял на месте, 

постоянно развивался.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС). 

МАСТЕР-КЛАСС В ТЕХНИКЕ  «ВИТРАЖ» 

 
Короткая Т.В.,  

педагог дополнительного образования,  

творческая  мастерская 

«Изображаем мир своими руками» 
 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, изобразительная  

деятельность, обучение детей с расстройствами аутистического спектра, творческая 

мастерская, техника «витраж», мастер-класс. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подхода к воспитанию и обучению 

детей с расстройствами аутистического спектра. Занятия в творческой мастерской под 

руководством опытного педагога способны приобщить ребенка к творческой 

деятельности, формировать и развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству, 

одним из видов которого является  техника «Витраж». 
  

 Декоративно-прикладное искусство является одним из действенных средств 

развития и социализации ребенка с РАС. Развивать творческие способности необходимо с 

малых лет, прививать учащимся интерес к творческой деятельности. Творчество - это 

один из факторов, который доставляет детям большую радость и способствует их 

всестороннему развитию.   

 Декоративно-прикладное искусство в силу своей специфики, заключающейся в 

образно-эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка. 

Как известно, изобразительная  деятельность и декоративно-прикладное творчество 

является одной из форм усвоения ребенком социального опыта. В процессе создания 

рисунка, творческой работы дети овладевают знаково-символической системой 

координат, специфичной для выражения отношений предметного мира. Специально 

организованная творческая деятельность должна отражать весь спектр социально-

личностных потребностей ребенка, влиять на становление личностных качеств и 

социальную компетентность. 

     Особенно актуален такой подход к воспитанию и обучению детей с 

расстройствами аутистического спектра. Расстройство аутистического спектра 

представляет собой сложное системное нарушение развития. Дети с РАС испытывают 

трудности в социальном взаимодействии, коммуникации и поведении и социализации в 

обществе. Дети различаются по спектру аутистических расстройств и по уровню 

интеллектуального и речевого развития.  Эти дети выпадают из ситуации 

общечеловеческого социального и культурного развития. У них затруднено 

использование традиционной «взрослой» культуры в качестве источника развития 

специфических человеческих способностей и способов деятельности. Большой проблемой 

в обучении детей является нарушение общей и мелкой моторики, в связи с этим у них 

снижена мотивация к деятельности. 

 Дети с РАС следуют своим стереотипам, и им очень трудно освоить новый вид 

деятельности, испытывают трудности во взаимодействии со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми.  

Особое значение в  процессе социализации и развития коммуникации имеет 

организация учебного, бытового и игрового пространства. Занятия в творческой 

мастерской дают возможность социализировать ребенка, так как, занятия проходят в 

группах совместно со взрослыми (родители, тьютеры). 
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Для организации пространства используются подсказки, помогающие ребенку 

ориентироваться в окружающем мире и формирующие адаптивное социальное поведение. 

Подсказки делятся на три вида: ориентировочные, коммуникативные и социально-

поведенческие. 

Ориентировочные подсказки выражаются пиктограммами с изображением 

предметов или действий обозначающих место и вид деятельности. Ориентировочные 

подсказки выражаются пиктограммами с изображением предметов или действий 

обозначающих место и вид деятельности.  Визуальные подсказки прикрепляются в 

определённых местах. Это карточки с изображением  (кисточка, ножницы, клей, питьевая 

вода, мусорное ведро и т.д.). 

Коммуникативные подсказки (дай, я хочу, я не хочу, я устал, я буду клеить, я буду 

рисовать, помоги, я устал  и т.д.).  

В качестве социально-поведенческих подсказок служит лист-шкала  с правилами 

поведения на занятиях, фотографии детей и образец того что ребенок будет выполнять на 

занятии, каждое действие проговаривается и демонстрируется. Система визуальных 

подсказок очень актуальна для не говорящих детей, таким образом, они могут 

продемонстрировать чего они хотят. 

   Уже с младшего школьного возраста необходимо  приобщать ребенка к 

творческой деятельности, формировать и развивать интерес к декоративно-прикладному 

творчеству и изобразительной деятельности. 

Занятия в творческой мастерской направлены на поддержание у детей 

положительных эмоций и уверенности. Они помогают вырабатывать усидчивость, 

дисциплинированность и желание доделать работу до конца. Даже незначительные успехи 

поддерживаются методами стимулирования и поощрения. В творческой мастерской 

ребята знакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества, с одним из 

них мы познакомимся сегодня. 

 «Витраж» - это древний вид декоративно-прикладного искусства, рисование на 

стекле и прозрачных моделях. Витражная роспись – занятие, которое приносит огромное 

удовольствие, и чем глубже ее познаешь, тем больше радости она доставляет. В работе с 

детьми с РАС мы активно используем витражную технику в двух направлениях: роспись 

витражными красками с контуром и аппликация. 

     Занятия в технике «витраж» направлены на обогащение чувственного опыта 

ребёнка, стимуляции фантазии и воображения, развитие эмоциональной отзывчивости, 

эстетических эмоций и нравственных чувств, накопление у детей ярких впечатлений об 

окружающем мире. 

    Цель занятий заключается в развитии творческих способностей, развитие 

зрительной памяти и мелкой моторики, развитие наглядно-образного мышления. 

Коррекционные занятия в студии способствуют формированию у детей навыков 

наблюдения, совершенствуются приемы обследования изображаемого объекта, дети 

овладевают специфическим восприятием - умением видеть предмет целостно, в единстве 

его свойств, развивается зрительная и двигательная память. Так как, на занятиях ребенку 

приходится работать с различными инструментами и материалами происходит 

интенсивное развитие мелкой моторики, ребенок упражняется в целенаправленном 

речевом действии, а так же в наглядно-практической деятельности совершенствуются все 

мыслительные процессы. 

  Огромное значение в развитии и ухода от шаблона играет роль рисования 

виражными красками  не только на плоскости, но и на объёмных моделях. На занятиях 

дети получают основные базовые сведения о цвете, колористике,  знакомятся с 

композицией, учатся работать с шаблонами и создавать самостоятельные шаблоны, 

обводить по контуру. Там они используют витражные краски только на водной основе или 

акриловые краски и контур  отдельными цветами в тубах 20 мл, глиттер для украшения. 

Водные краски имеют в своей основе воду, поэтому они совершенно не пахнут и их 
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можно использовать в детском творчестве. Водные краски очень быстро сохнут – самый 

важный плюс этой краски.  

  К каждому ребенку необходим индивидуальный подход. Если у ребенка очень 

слабая мелкая моторика, то на начальном этапе занятия проходят «рука в руке». Взрослый 

координирует руку ребенка, помогает делать захват того или иного инструмента  и 

постепенно переводит к самостоятельным действиям.  Обучение любым навыкам и 

умениям должны проходить в эмоционально комфортной обстановке - только так мы 

сформируем у детей интерес к творческой деятельности, что будет способствовать 

развитию моторики и раскрытию творческого потенциала. 

Как утверждал В.А.Сухомлинский: «Истоки творческих способностей и дарований 

детей - на кончиках пальцев». 

Занятия декоративно-прикладным творчеством способствуют не только 

становлению творческой личности, но и раскрытию потенциальных возможностей 

каждого ребенка. Пусть эти занятия послужат кирпичиком в социализации ребенка, а для 

некоторых, это станет увлечением и развитием творческих способностей. 

Мастер-класс по изготовлению пчёлки из бутылок и витражных красок 

 

 
 

                             Над цветочками кружит, 

                             Всё жужжит она, жужжит. 

                             Людям воск и мёд дала,  

                             Полосатая пчела. 

Необходимо подготовить материалы и шаблоны: 

 прозрачные пластиковые бутылочки 0,5 л и 1 л 

 пробка желтого цвета 

 молярный узкий скотч 

 акриловые краски для витража и контур в тюбике     (бронза или медь) 

 кисти 3 шт. 

 изготовить из бумаги шаблон крыльев, обвести шаблон      фломастером на 

большой бутылке и вырезать крылья 

 изготовить подставку для закрепления бутылочки 

 ножницы 

 резак 

 Этапы работы: 

1. Возьмем пластиковую бутылочку и узкий молярный скотч.   

Закрепим бутылочку для удобства на подставку. Если ребёнку будет трудно 

самому,  помогаем наклеивать скотч полосками вокруг  бутылки, оставляя промежутки по 

ширине полоски.  
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2. Даем ребёнку плоскую кисточку, открываем коричневую краску для витража, 

ребенок окрашивает не заклеенные части бутылки и оставляем в сторону подсыхать. 

 

 
 

3. Даем ребенку заготовку крыльев, кисточку и открываем голубую краску. 

Ребенок раскрашивает крылья. Откладываем в сторону на просушку. 

 

 
 

4. Теперь предложим ребенку нарисовать глазки и ротик на желтой крышечке с 

помощью медного контура в тюбике, откладываем на просушку. 

 
 

5. Возвращаемся к бутылочке, сейчас помогаем ребёнку снять молярный скотч. 

Ребенок закрашивает желтой краской неокрашенные полоски.  
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 6. Ждем, когда высохнет краска. Накручиваем крышечку на бутылочку. По 

расположению крышечки смотрим, где будет располагаться верх у пчелки. Делаем две 

прорези в длину шириной 1 см и длиной 4-5см. Помогаем ребенку протянуть крылья в 

прорези. Вот и готова пчёлка. 

 

 
 

Можно закрепить пчёлку на леске, и она будет летать, и радовать Вас и вашего 

ребенка прекрасным настроением.  

Успехов Вам и вашим детям! 

 

Литература: 

1. Бондаренко М. « Витраж своими руками»  Наука и жизнь – 1997. – № 7. – С. 42. 

2. Гигли Линетт. «Техника росписи по стеклу» Ниола-Пресс, – 2007. 

3. Нейсон Б. «О ключевых проблемах аутизма. Как мы можем помочь» Аутизм и 

нарушения развития. МГППУ –2016– №1(50) , С. 57. 

4. Хаустов А.В. «Организация окружающей среды для социализации и развития 

коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра» Аутизм и нарушения 

развития. МГППУ – 2009. №1, С.1. 

5. Рахманова А.В. «Терапия изобразительной деятельностью эмоциональной сферы у 

детей с нарушениями психического развития » Аутизм и нарушения развития. МГППУ 

–2008–№2, С. 63. 

 

 

  



37 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «UP TO THE TOP» 

Лаева В.В., 

педагог дополнительного образования, 

объединение английского языка «К вершине» 

 

Ключевые слова: обучение английскому языку, творческий процесс, игры-

драматизации, музыка в изучении иностранного языка. 

Аннотация: автор статьи поднимает актуальные вопросы эффективного обучения 

английскому языку посредством игры, музыки, театра. Представляет сценарии сказок для 

детей младшего возраста. 

 

Практика современной жизни, в которой наука, культура и бизнес стирают 

барьеры, разделяющие народы, требует, чтобы человек умел общаться на языке других 

народов, и это во многом определяет успех его профессиональной деятельности. 

В настоящее время английский язык имеет статус языка международного общения. 

Человек, выходящий на уровень межнационального общения должен в полной мере 

обладать умениями и навыками выражения своих мыслей на английском языке. Таким 

образом, коммуникативный процесс, в изучении языка выходит на первое место и 

коммуникативная направленность, ввиду своей эффективности, становится 

основополагающим методическим принципом обучения иностранным языкам. Это 

обуславливает необходимость создания условий, в которых ребенок захотел бы говорить, 

чтобы общение стало естественным и непринужденным, при этом нельзя упускать из виду 

естественный страх человека перед говорением на иностранном языке.  

Преодоление существующего языкового и психологического барьеров – одна из 

важнейших задач, стоящих перед преподавателем при обучении английскому языку. При 

её решении необходимо учитывать тот фактор, что учебный процесс сможет в полной 

мере быть эффективным только при условии превращения каждого конкретного ученика 

из пассивного созерцателя в активного и творческого участника процесса. Стоит 

отметить, что как только учащиеся попадают в  ситуацию игры, оказываются 

вовлеченными в творческий процесс, языковой барьер становится легко преодолимым. 

Для достижения наивысших результатов в уровне владения иностранным языком и 

развития коммуникативных навыков рекомендуется использовать элементы 

театрализации, драматизации, инсценировки, музыки и песен. 

Игра способствует выполнению следующих методических задач:  

 создание психологической готовности детей к речевому общению; 

 обеспечение естественной необходимости многократного повторения языкового 

материала;  

 тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, что, в свою очередь, 

служит подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

 Театр же превращает неуверенного в себе ученика в главного героя. Язык Уильяма 

Шекспира, О. Генри, Марка Твена, Джеймса Тёрбера становится не только предметом 

изучения, но и средством выражения мыслей, чувств, эмоций. Немаловажным является и 

то, что совместная работа над спектаклем или постановками развивает у участников 

процесса умение слушать партнера, а также предоставляет возможность общения 

преподавателя с учениками в новом формате: режиссер – актеры. 

Большую роль в решении комплексных образовательных задач играет музыка. 

Песня  на уроках английского языка может использоваться в самых различных целях: для 

развития аудитивных и грамматических навыков, коррекции произношения, пополнения 

словарного запаса, отработки речевых навыков, а также для ознакомления учащихся с 

элементами культуры страны изучаемого языка. Для развития социокультурной 
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компетенции важно наличие в тексте географических и исторических сведений о стране 

изучаемого языка, фактов политической и социально-экономической жизни народа, 

этнокультурной информации, наличие повседневной лексики и культуры общения. 

Музыкальные произведения, в частности песни, хорошо стимулируют монологические и 

диалогические высказывания, служат основой развития речевой и мыслительной 

деятельности учащихся, способствуют развитию речи, так как, включают новые слова и 

выражения. На занятиях английского языка песни являются:  

 элементом фонетической зарядки (на начальном этапе); 

 динамической паузой в середине или в конце занятия, когда дети устали и им 

нужна разрядка, восстанавливающая их работоспособность и снимающая напряжение (на 

начальном этапе); 

 средством коррекции произношения; 

 инструментом закрепления лексического и грамматического материала; 

 стимулом для развития речевых навыков;  

 средством расширения лексического запаса. 

Благодаря музыке, на занятиях создается благоприятный климат, снижается 

психологическая нагрузка, активизируется языковая деятельность, повышается 

эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка. 

Чрезвычайно важно, что при этом почти полностью раскрепощаются дети, имеющие 

нервную патологию, и даже сильные дефекты речи, такие как заикание, так как, во время 

пения ребенок перестает заикаться. 

При работе с детьми младшего возраста хороши игры-драматизации, построение 

которых напоминает драматическое произведение со своим сюжетом, конфликтом и 

действующими лицами. Своеобразие таких игр заключается в том, что по сюжету сказки 

или рассказа дети исполняют определённые роли, воспроизводят события в точной 

последовательности. Чаще всего основой игры-драматизации являются сказки. В сказке 

образы героев очерчены наиболее ярко, они привлекают своей динамичностью, ясной 

мотивированностью поступков. В игры-драматизации можно включить песни, 

стихотворения, музыкальные отрывки, танцы, – это позволит не только дополнительно 

расширить объем языкового материала, но и сделать игру более интересной и 

увлекательной. 

В качестве примера приводятся два сценария для детей первого года обучения, в 

которых, наряду с драматизацией, интересной для детей, отрабатываются грамматические 

конструкции. В сказке-драматизации “The kitten, who wants to find a friend” – отработка 

грамматических конструкций: / I want; I don’t want; do you want? I like; I don’t like/. В 

музыкальная сказке “The Big Wolf and the Little Bee” – иллюстрация пословиц “A friend in 

need is a friend indeed” («Друг познается в беде»); отработка звука [w] и грамматических 

конструкций: / I want; I can’t; he wants /. 

 

The Kitten Who Wants to Find a Friend 

Kitten 

Dog 

Hen  

Mouse 

A song:    The kitten went over the mountain, 

                 The kitten went over the mountain, 

                 The kitten went over the mountain 

                 To find a little friend. 

Kitten: Hello. My name is Fluffy. I have no friends. I want to have a friend very much. 

Dog: Hello, kitten. Do you want to play with me? 

Kitten: Sing me a song. 

Dog: Bow-wow-wow. 
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Kitten: No, I don’t like your song. I don’t want to be your friend. 

Dog: (плачет) Bow-wow-wow. 

Hen: Hello, kitten. Do you want to play with me? 

Kitten: Sing me a song. 

Hen: Cluck-cluck-cluck. 

Kitten: No, I don’t like your song. I don’t want to be your friend. 

Hen: (плачет) Cluck-cluck-cluck. 

Mouse: Hello, kitten. Do you want to play with me? 

Kitten: Sing me a song. 

Mouse: Zui-zui-zui. 

Kitten: (потирает лапки от удовольствия) I like your song. I want to be your friend. Let’s 

play. 

Mouse: Yes, yes. Let’s play. (Мышка бегает вокруг кошки, которая радостно следит за 

ней и, наконец, ловит её). 

Dog and Hen: What a funny, silly mouse. She wants to play with the cat.  

 

The Big Wolf and the Little Bee 

Rabbit 

Wolf 

Horse 

Dog 

Bee 

A little Rabbit comes home. But when he comes home, he sees a big wolf in his house. 

Rabbit: Who are you?   

Wolf: I am the big Wolf. I want to live in this house, and I want to eat you, little Rabbit. 

Little Rabbit is afraid, runs away and cries. He runs and runs, and meets a horse. 

Rabbit: I am very unhappy. 

Horse (singing): Why do you cry, Rabbit, 

Why Yi-go-goo 

Why, Rabbit, why, Rabbit, 

Why Yi-go-goo. 

Rabbit: Oh, Horse, help me, please. I can’t come into my house. The Big Wolf is in it, and he 

wants to eat me. 

Horse: I’m sorry, Little Rabbit, I can’t help you. The Wolf is so big and angry, he can eat me 

too. 

Little Rabbit runs and runs, and meets a dog. 

Rabbit: I am very unhappy. 

Dog:   Why do you cry, Rabbit, 

Why bow-wow 

Why, Rabbit, why, Rabbit, 

Why bow-wow. 

Rabbit: Oh, Dog, help me, please. I can’t come into my house. The Big Wolf is in it, and he 

wants to eat me. 

Dog: I’m sorry, Little Rabbit, I can’t help you. I’m not big and the Wolf can eat me too. 

The Little Rabbit begins to cry. He runs and runs, and sees a little bee. 

Rabbit: I am very unhappy. 

Bee: Why do you cry, Rabbit, 

Why do you cry, 

Why, Rabbit, why, Rabbit, 

Why, Rabbit, why. 

Rabbit: Oh, Little Bee, I can’t come into my house. The Big Wolf is in it, and he wants to eat 

me. The Horse can’t help me, the Dog can’t help me, and you can’t help me. You are very little. 
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Bee: I’m little, but I can help you. Let’s go to your house. 

They go to the Rabbit’s house. 

Wolf: Go away, I want to live in this house, and I can eat you. 

The Little Bee begins to fly and fly, and stings and stings Big Wolf.  

Bee: Buzz-buzz-buzz. 

The Wolf runs away. 

Rabbit: Thank you, Little Bee, I’m very happy. A friend in need is a friend indeed! 

The song (all together): 

Who is this? It’s a horse. 

Who is this? It’s a dog. 

Are you Rabbit? It’s me. 

We are friends with a bee. 

Who is this? It’s a rabbit. 

Who is this? It’s a bee. 

We are dancing and singing 

And the house is free! 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО. 

Ларичева С.А., 

педагог дополнительного образования 

студия музыкального творчества  «Торжество муз», фортепиано 

 

Ключевые слова: музыкальное воспитание детей с расстройством аутистического 

спектра, эмоциональный контакт, опыт работы, принцип индивидуального подхода. 

Аннотация: в статье представлен уникальный опыт работы педагога с детьми - 

аутистами по обучению игре на фортепиано в учреждении дополнительного образования. 

Педагог раскрывает секреты мастерства в сложном обучении ребенка с аутистическим 

синдромом, даёт рекомендации по методике работы в данном направлении.  

 

Обучение игре на фортепиано в учреждениях дополнительного образования в 

Москве доступно всем желающим, в отличие от музыкальных школ и школ искусств, куда 

набор детей осуществляется на основе конкурсного прослушивания. В последние годы 

значительно расширился и изменился состав наших воспитанников. Все больше встречаем 

мы детей с теми или иными отклонениями в психическом развитии и физическом 

ограничении здоровья от нормы. Педагоги солидарны с родителями таких детей, 

желающими приобщить своих детей к искусству, миру музыки, восполнить недостающие 

стороны эстетического воспитания, дать музыкальное развитие своему ребенку. 

Однако, педагоги-пианисты, привыкшие на протяжении многих лет работы к 

обучению детей по проверенным и апробированным методикам фортепианной игры, 

оказались перед возникшими трудностями.  

Действительно, обучение музыке и, в частности, игре на фортепиано, требует от 

воспитанника чрезвычайного напряжения, включения в работу и активизацию всех его 

психических процессов: восприятия, внимания, памяти. Без этого невозможно развитие 

воображения, музыкальных способностей, формирование мышления. И хорошо, когда 

этому способствует отсутствие проблем со здоровьем. В случаях, когда налицо те или 

иные нарушения, отклонения в психическом развитии, особенности аутистического 

спектра, методика преподавания фортепианной игры требует значительной корректировки 

основных ее положений, применительно к данному контингенту обучающихся.  

Воспитанник М. начал свое обучение в классе фортепиано в 6-летнем возрасте. 

Первая встреча его с музыкой состоялась значительно раньше. Знакомство с этой семьей 

имеет давнишнюю историю. Старшая сестра М. обучалась в моем классе игре на 

фортепиано, с успехом закончила 7-летний курс, получила сертификат. В процессе учебы 

показывала выдающиеся результаты, выступая в конкурсах и публичных концертах, 

становясь дипломантом и лауреатом фестивалей: от окружных до международных. На 

протяжении многих лет учебы выступала в ансамблях с мамой, которая тоже имеет 

начальное музыкальное образование, играла концерты с оркестром, в сопровождении 

профессиональных музыкантов (оркестра «Времена года» и Московского камерного 

оркестра «Cantus firmus).  

Таким образом, музыка звучала в этом доме, и М. мог слышать её с самого 

рождения. Мама делилась со мной радостями и горестями, рассказывала об особенностях 

развития мальчика. 

Под аутизмом в широком смысле подразумевается обычно явная необщительность, 

стремление уйти от контактов, жить в своем собственном мире. Наиболее яркими 

внешними проявлениями синдрома детского аутизма являются: 

- снижение способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и 

социальному развитию; 
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- стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить 

постоянные, привычные условия жизни; поглощенность однообразными действиями – 

моторными и речевыми; 

- особая характерная задержка  и нарушение развития речи, прежде всего, ее 

коммуникативной функции; 

- раннее проявление указанных расстройств (до 2,5 лет), что подчеркивал уже доктор 

Каннер. При этом, по мнению специалистов, речь идет не о регрессе, а скорее об особом 

раннем нарушении психического развития ребенка. 

В современных клинических классификациях детский аутизм включен в группу 

первазивных, то есть, всепроникающих расстройств, проявляющихся в нарушении 

практически всех сторон психики: когнитивной и аффективной сферы, сенсорики и 

моторики, внимания, памяти, речи, мышления. 

Воспитанник М. от природы обладает хорошим музыкальным слухом и 

ритмическим чувством – необходимыми качествами для занятий фортепианной игрой. 

При первых наших встречах эмоциональный настрой его не угадывался. Настроение 

ровное. Выражение лица нейтральное. Капризы отсутствовали, как и особое рвение к 

предлагаемой деятельности. На вопросы педагога отвечает односложно, повторяя 

предложения педагога, даже если в них заключены 2 различных варианта ответа, добавить 

что-либо самостоятельно  - не в состоянии. Порой бормочет что-то сквозь стиснутые 

зубы, не имея сил разжать их. Весьма заметна погруженность М. в себя. Педагогу 

приходится мягко, но настойчиво вовлекать воспитанника в учебный процесс, напоминать 

ему, чем занимались во время прошлой встречи, напоминать песни, звучавшие накануне. 

Педагог задает вопросы, выявляя его желания. Будем ли мы играть песенку про сову или 

про зайчика? Или послушаем пьесы в разных музыкальных ладах. Следует отметить, что 

М. с большим интересом каждый раз перечитывает слова понравившейся песенки и 

уточняет, поясняет действия музыкального персонажа с нескрываемым удовольствием. 

Многократное возвращение к понравившемуся сюжету песенки доставляет М. огромную 

радость, вызывает улыбку. 

В физическом развитии М. отставаний не наблюдалось. Отмечается некоторое 

неумение владеть своим телом. Фортепианное обучение требует особой посадки за 

инструментом. М. тяжело было сидеть прямо, спина приобретала сутулый вид. 

Способствовали устранению этого недостатка деликатные замечания педагога и занятия 

физкультурой в оздоровительной группе. 

М. достаточно легко выучился читать ноты, сравнительно скоро освоил клавирную 

«топографию», быстро справился с перенесением внимания с нотной строки на 

клавиатуру для поиска нужного звука. Таким образом, исполнение песен носит плавный, 

связный характер, без задержек и остановок, что нередко встречается у детей на 

начальном этапе обучения. 

К сожалению, домашние занятия у М. с мамой были безуспешны. Загруженность 

мамы воспитанием третьего ребенка, отсутствие самостоятельности и чувства 

ответственности у моего воспитанника принесли свои отрицательные плоды. Следующий 

год мы начали с повторения пройденного. Однако М. довольно быстро восстановил свои 

знания и навыки после летних каникул. 

Сложность обучения ребенка с аутистическим синдромом в большой степени 

связана с нарушением контакта, трудностью произвольного сосредоточения и страхами. 

Если в норме дети часто овладевают многими умениями, подражая взрослым, действуя по 

образцу, методом проб и ошибок, то в нашем случае ребенку требуется специально 

организованное обучение и многократное, совместно со взрослым, повторение и 

отработка любого навыка. 

Неудача может вызвать стойкий протест такого ребенка против попытки повторить 

данное действие. Поэтому крайне важно создать ситуацию успеха, не спешить с 

усложнением задачи, обеспечить поддержку и постепенное предоставление 
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самостоятельности, чтобы у ребенка возникло ощущение безопасности и уверенности в 

своих силах. 

Подготовка к обучению, формирование учебного поведения ребенка с 

расстройством аутистического спектра зависит от успешной работы по его 

эмоциональному развитию, по развитию способности к контакту, освоению им навыков 

социального взаимодействия. Следовательно, одним из главных условий, по нашему 

мнению, является установление с ребенком эмоционального контакта. 

Приверженность данной группы детей, характеризующихся стереотипичностью 

поведения, строго регламентировать свои действия с успехом может быть использована в 

нашей работе. Весьма положительно может быть воспринято ребенком постоянно 

закрепленное за ним время занятий, один и тот же кабинет, расположение рояля в котором 

всегда стабильно. Целесообразно устроен и пюпитр – подставка для нот – таким образом, 

чтобы перед глазами не было отвлекающих посторонних предметов, а только ноты, 

необходимые для данного занятия, что также способствует сосредоточению. Таким 

образом, выполняется второе необходимое требование – проведение занятий в 

определенном месте в специально отведенное время – способствующее успешному 

формированию у воспитанника учебного стереотипа. 

Начальный, ознакомительный этап с инструментом характеризуется тем, что педагог 

позволяет трогать клавиши рояля в хаотичном порядке, прислушиваться, как 

разнообразно они звучат в разных регистрах. Постепенно педагог начинает 

комментировать действия воспитанника, придавая им определенный смысл: «Это – шаги 

лисицы, здесь прошел медведь, вот скачет зайчик, моросит дождь», - вводя и формируя 

тем самым навык учебного стереотипа, так необходимый для дальнейшего успешного 

обучения. 

Если ребенок принимает тот смысл, который мы придаем его действиям, то наши с 

ним занятия будут должным образом развиваться, мы сможем вносить необходимые 

дополнения, наше воздействие будет проходить по тому сюжету, который  мы изберем. 

Итак: 

- мы сформировали положительную эмоциональную установку по отношению к 

данному виду деятельности; 

- выбрали и зафиксировали удобное время и место занятий – что служит основой 

стереотипа учебного поведения; 

- постепенно закрепили определенную последовательность действий по подготовке к 

занятиям (достать ноты, подвинуть стул, подставочку для ног) и действий, связанных с 

завершением урока (закрыть рояль, убрать ноты в папку). 

Вся дальнейшая пианистическая работа с воспитанником по овладению игровыми 

навыками строилась по общепринятым дидактическим законам систематичности, 

последовательности, доступности, наглядности. Принцип индивидуального подхода в 

данной ситуации едва ли не самый важный. С особой тщательностью педагогу приходится 

следить за реакцией воспитанника, которая подчас бывает скрытой. Непременная похвала 

за малейший успех закрепляет положительный настрой, и тем самым мы добиваемся 

постепенного освоения ребенком роли ученика.  

Эти простые, на первый взгляд, мероприятия организационного характера 

приобретают в данной ситуации особое значение и даются иногда труднее, чем 

собственно учебные навыки. Что касается содержательной стороны занятий, то начинать 

необходимо с той деятельности, которую любит ребенок, которая доставляет приятные 

сенсорные ощущения, т. е. всегда исходно ориентироваться на его интересы и симпатии, 

постепенно вводя новые виды музыкальной деятельности: пение, слушание музыки, 

отгадывание музыкальных загадок, игра на фортепиано. 

Рамки данной статьи не позволяют излишне углубляться в детали нашего учебного 

процесса. Отметим лишь, что музыкальные занятия представляют богатый спектр 

развития крупной и особенно мелкой моторики, произвольного сосредоточения и памяти, 
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много внимания уделяется и развитию речи, поскольку все музыкальные примеры на 

начальном этапе обучения имеют словесное содержание, доступное и понятное 

воспитаннику. Способствует развитию речи и сольфеджирование – проговаривание 

названий нот при игре, необходимое в начале обучения для лучшего их запоминания. 

Таким образом, даже при таком «щадящем» режиме нагрузок и при отсутствии 

домашних занятий, М. стабильно показывает положительное отношение к музыкальной 

деятельности, с видимым удовольствием повторяет по несколько раз на уроке 

полюбившиеся ему песенки, безошибочно разбирает новые, охотно исправляя неудобную 

аппликатуру, повторяя и закрепляя в памяти верный вариант. Можно считать М. 

освоившим начальный этап чтения нотного текста. 

Возможно, что дальнейшее обучение фортепианной игре будет представлять 

значительную трудность для М, поскольку таит в себе массу непреодолимых препятствий. 

Известно, что для достижения результата музыкальной деятельности и, в частности, 

фортепианной игры требуется колоссальное напряжение всех психофизиологических сил, 

огромный труд, сосредоточение, упорство и усидчивость, которые вряд ли можно 

требовать от моего воспитанника. 

Возможно, ему не хватит богатства воображения для создания исполнительского 

замысла, выразительности художественного образа, нового содержания исполняемой 

музыки, что характеризует творческий подход к исполнению. В данной ситуации речь 

вряд ли будет идти об интерпретации пьесы, музыкального произведения. 

Однако, как присвоение чужого опыта, как действие по образцу, посильное данной 

нервной организации, приносящее положительный эмоциональный настрой и 

удовлетворение, - данный вид деятельности, несомненно, украсит и обогатит жизнь моего 

воспитанника, расширит его связь с миром. 

Памятуя о том, что детям необходимо исполнять музыку так же, как и взрослым, 

только лучше (Д.Б. Кабалевский), добавим, что музыкальное воспитание детей с 

расстройством аутистического спектра должно быть организовано по общепринятым 

закономерностям, на высоком профессиональном уровне, только с еще большей 

чуткостью и педагогическим тактом. 
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Аннотация: в современном мире духовное развитие невозможно без общения с 

духовными, культурными ценностями, представленными в экспозициях музеев. Музейное 

пространство создает коммуникативную площадку для нового содержательного и 

неформального межличностного общения, что в свою очередь в дальнейшем способствует 

развитию более продуктивного взаимодействия в процессе выполнения совместного 

творческого проекта, особенно если этот проект основан на впечатлениях, полученных в 

музейном пространстве. 

 

Сегодня, в огромном мире современной индустрии отдыха и развлечений 

невозможно говорить о духовном развитии детей без их общения с произведениями 

искусства, представленными в экспозициях музеев и на выставках. Этой проблемой 

призвана заниматься музейная педагогика, которая по мнению Б.А. Столярова является 

областью «научной и практической деятельности современного музея, осуществляющего 

передачу культурного опыта на основе междисциплинарного и полихудожественного 

подхода через педагогический процесс в условиях музейной среды» [7, с. 12]. Одной из 

важных проблем современной музейной педагогики является проблема активизации 

творческих способностей личности на основе формирования ценностного отношения к 

культурному наследию, решение которой происходит не только в виде лекций и бесед в 

залах музеев, но и в форме творческих музейных студий и фестивалей.  

Такие направления работы музеев позволяют активно включать их в 

педагогический процесс и как способ интеллектуального духовно-наполненного досуга, и 

как способ проверки результативности обучения, через участие в конкурсах и фестивалях, 

где воспитанники могут выступать и как зрители и как их участники. Музей 

предоставляет широкие возможности как для общения с музейной информацией, так и для 

нового содержательного и неформального межличностного общения, что в свою очередь в 

дальнейшем способствует развитию более активного общения в процессе выполнения 

совместного творческого проекта, особенно если этот проект основан на впечатлениях, 

полученных в музейном пространстве.  

Мы можем говорить о том, что целенаправленное и специально организованное 

использование элементов музейной педагогики способствует более эффективному 

творческому взаимодействию в процессе выполнения коллективной работы и 

качественному изменению личности, которое выражается в самоидентификации, 

обретении нового опыта, постижение историко-культурного наследия как части своей 

духовной жизни.  

Рассматривая процесс освоения духовных ценностей детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста в контексте творческой проектной деятельности и в рамках 

музейной педагогики, мы отталкиваемся от понимания творчества как особой формы 

человеческой активности, направленной на создание новых, неповторимых, оригинальных 

и социально значимых результатов, где социально значимым результатом выступает сам 

процесс творчества, так как, именно в нем возникает субъектная ценность продукта 
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творческой совместной деятельности, на что опираются в своих работах Т.С. Комарова, 

А.И. Савенков, Н.Е. и А.Н. Верасксы  и др.  

В свою очередь творческий процесс, по мнению Л.В. Занкова, дает возможность 

раскрыть внутренний мир ребенка, дает простор и направление его духовным силам [2]. 

Наиболее полную вовлеченность в создание коллективной композиции, а, следовательно, 

и наиболее полную возможность раскрыть свои духовные силы, ребенок получает при 

выполнении исследовательских и творческих проектов, когда детская инициатива 

становится культурно-значимым продуктом.  

Можно отметить, что использование метода проектов в образовательной 

деятельности способствует не только развитию высокой активности ребенка и 

интенсивности его самостоятельной познавательной деятельности, но и увеличивает 

глубину и объем знаний и повышает личностную ценность полученных результатов. При 

этом нельзя забывать, что в процессе проектной деятельности ребенок получает 

уникальную возможность освоить новое особое умение – умение самостоятельно 

получать знания в процессе решения проблемы. Получая такую возможность в одном 

виде деятельности, ребенок с легкостью перенесет полученный опыт на другие виды 

деятельности.  

Все это вместе способствует личностному росту воспитанников, повышает уровень 

его самооценки, развивает умение оценивать свои возможности и возможности своих 

сверстников, и делает выполнение коллективных композиций более осмысленным и 

качественным. Осознанное отношение к выполнению совместного проекта способствует 

формированию более активного взаимодействия.  

Если же мы говорим о творческом проекте, то это взаимодействие должно быть 

творческим, где одной из немаловажных составляющих выступает творческий процесс, 

творческое мышление. Развитие такого взаимодействия невозможно без специального 

обучения, которое должно включать в себя как умение выполнять совместную работу, так 

и развитие творческих способностей детей, умение мыслить и действовать нестандартно.  

Такая нестандартность действий, по мнению Н.Е. и А.Н. Веракса является одной из 

основных составляющих проектной деятельности, которая дает возможность получить 

позитивный социальный опыт реализации собственных замыслов, воспитывает умение 

проявлять продуктивную инициативу и   ответственность при выполнении коллективного 

задания.  

Исследователи проектной деятельности указывают на то, что способности ребенка 

выступают при создании проекта как психологический инструмент, позволяющий 

осуществлять движения в пространстве культуры [1]. Это дает нам возможность 

рассматривать вопросы проектной деятельности в тесной связи с научно-

просветительской и образовательной деятельностью музейных учреждений, основной 

задачей которых является не только сохранение культурного пространства в музейных 

экспозициях, но и просветительская работа с различными возрастными группами 

посетителей, которая часто проводится как выставочный или интерактивный проект.  

Такая работа проводится как в форме экскурсионного общения в залах музеев и 

выставок, так и в форме интерактивных занятий в образовательных учреждениях, где 

приобщение к миру культуры идет через непосредственное прикосновение к предметам 

культурного наследия или их моделям.  

Приобщение к миру культурных ценностей основывается на добровольном участие 

в экскурсионном общении и на последующей творческой сознательной переработке 

информации, полученной в процессе этого общения [4].  

По мнению Б.Ф. Омельченко, направленный процесс осмысления знаний, которые 

ребенок получает в процессе экскурсионного общения, способствует развитию 

продуктивности его мышления, что в сою очередь сопровождается эмоциональными 

переживаниями, порождает мыслительную активность и способствует психологическому 

контакту[4]. В то же время другие авторы (А.Г. Бойков, И.А. Колесникова, Б.А. 
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Столяров), рассуждая об образовательной деятельности музеев, указывают на то, что она 

активизирует не только логическую, но и эмоциональную сферу ребенка, которая может 

быть обеспечена именно в атмосфере музея в целом спектре душевных переживаний[7]. 

Все это вместе способствует духовному росту личности ребенка, дает ему новую сферу 

социального взаимодействия и коммуникации.  

Включение этих знаний в создание коллективных композиций в рамках 

творческого проекта ведет к формированию более активного творческого взаимодействия. 

Такая работа проходит в несколько этапов и может проводиться только как завершающий 

этап обучения по программе. Сложность включения элементов музейной педагогики в 

проектную деятельность заключается в организационном и финансовом обеспечении, 

поэтому может проводиться только при непосредственном участии родителей. Это также 

позволяет родителям лучше понять, что их дети изучают на занятиях, а участие в 

семейных образовательных музейных программах часто побуждает родителей повысить 

свой образовательный уровень.  

Проекты, связанные с включением элементов музейной педагогики, могут носить 

(согласно классификации Н.А. Кочкиной) исследовательский, творческий или 

информационных характер в соответствии с доминирующей деятельностью. Они могут 

выступать как монопроекты, так и как проекты, затрагивающие несколько 

образовательных областей; быть индивидуальными, парными, групповыми и 

коллективными по количеству участников.  

Педагог может осуществлять скрытую или открытую координацию действий 

участников проекта. При скрытой координации педагог просит родителей посетить 

выставку или музейную экспозицию, а затем уже на занятии ставит задачу найти выход из 

проблемной ситуации, решение которой базируется на знаниях, полученных в музее. При 

открытой координации действий педагог вместе с детьми и родителями посещает 

экспозицию и открыто координирует все этапы проекта.  

Проекты с использованием элементов музейной педагогики могут быть только 

среднесрочными и долгосрочными, потому что изначально базируются на нескольких 

этапах, которые выполняются от недели до месяца или дольше чем один месяц. В 

зависимости от доминирующей деятельности формируются цели, результат и ценность 

проекта. Это может быть или формирование познавательной активности и 

самостоятельности, или создание творческого продукта, или сбор и представление 

информации.  Результатом таких проектов, как правило, становится новое знание, 

творческий продукт или собранная информация. Результативность работы в проектной 

деятельности проявляется либо в формировании познавательной активности, либо в 

формировании умения планировать деятельность и следовать плану при создании 

творческого продукта, либо в формировании умения работать с разными источниками.  

Коллективный творческий проект с музейной составляющей базируется на 

определении потребности и исследовании объекта, на основе которых происходит 

выработка первоначальных идей, которые в свою очередь в процессе обсуждения 

преобразуются в одну генеральную.  

На основе единой идеи осуществляется планирование, которое ложится в основу 

изготовления творческого продукта и оценки готового результата. Здесь важно отметить, 

что в дошкольном возрасте выработка первоначальных идей может осуществляться в 

форме рисунка, на основе которого ребенок сможет выстроить рассказ о том, чтобы он 

хотел увидеть, как конечный результат. «Рисунок, - по мнению Е.И. Игнатьева, - всегда 

есть рассуждение, следовательно, акт максимально осознанный.  

Осмысливание сложного образа ведет через рассуждение и сопоставление этого 

образа с реальной действительностью к возможности исправлять его несовершенство» [3, 

с. 111]. То есть рисунок выступает не только как поддержка на этапе защиты своей идеи, 

но и как поддержка в осмыслении индивидуальной идеи, а подготовительный этап 

творческого проекта, таким образом, способствует развитию логического мышления и 
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речевой активности детей. Все это происходит на фоне высокой включенности 

воспитанников в процесс совместного творчества, где каждый ребенок становится не 

просто одним из участников, а полноправным субъектом этой деятельности, он начинает 

ощущать себя как субъект, у которого есть свои права, свои обязанности, своя 

ответственность за выполнение каких-либо действий.  

Все вместе это позволяет ему с одной стороны, проявить свое «Я», отстаивать свое 

решение проблемы, а с другой стороны в большей степени способствует развитию у 

воспитанника умения соотносить свою точку зрения с точкой зрения других детей, 

самостоятельно согласовывать свой план действий с общим планом выполнения работы. 

У ребенка возникает ответственность следования общему плану, который разрабатывался 

в совместной дискуссии с другими участниками проекта, что в свою очередь способствует 

развитию у ребенка функции самоконтроля. Здесь становится понятным, что педагогу, 

решившемуся на проведение творческого проекта, необходимо провести огромную 

предварительную работу по подготовке детей к такой деятельности, которая будет 

напрямую зависеть от той работы, которую проделал педагог перед выполнением проекта, 

потому что его план, его условия выполнения работы не могут выступать доминирующим 

фактором деятельности, а на первый план выходит деятельность участников проекта.  

Стоит отметить так же, что согласно исследованиям Я.И. Понамарева и А.И. 

Савенкова [5, 6] важным в творчестве индивида и в коллективном творчестве является не 

только и не столько логическое решение проблемной ситуации, а тот побочный продукт, 

который возникает за рамками привычных действий. В коллективном (групповом) 

решении побочный продукт может выступать как «подсказка» для любого участника 

группы. По мнению Я.И. Понамарева, в качестве побочного продукта стоит рассматривать 

непроизвольно приобретенный опыт, который не был осознан и не был навязан 

предметами, с которыми приходилось уже действовать, и ситуацией, в которой уже мог 

оказываться исследователь. Отсюда ученый делает вывод, что творчество не может быть 

деятельностью, ибо основным признаком творчества является соответствие цели 

полученному результату, а в творчестве цель и результат не согласуются. А.И. Савенков 

отмечает так же, что «деятельность стремится к ясности и осознанности, а к основным 

чертам творческого акта с незапамятных времен относят бессознательность, 

спонтанность, не подконтрольность разуму и воле» [6, с. 227].  

То есть, творчество разворачивается как непроизвольная активность психики. На 

основании вышесказанного можно сделать вывод: чем больше ребенок будет участвовать 

в создании творческих проектов, тем больше побочных продуктов у него появится, тем 

активнее будет развиваться его творчество, тем активнее будет развиваться творческое 

взаимодействие в группе.  

В целом можно сказать, что использование метода проектов в образовательном 

процессе, включение в проектную деятельность посещений музейного пространства, 

позволяет повысить мотивацию детей, включенных в создание коллективной композиции, 

что в сою очередь делает богаче их художественную деятельность, развивает 

креативность мышления и делает богаче духовную жизнь наших воспитанников. 
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положительного подкрепления», творческая личность, методические приемы. 

Аннотация:  в статье опытный педагог даёт практические рекомендации по 

применению  авторского «метода положительных подкреплений» по освоению 

музыкального инструмента в обучении юных музыкантов, а также раскрываются приёмы 

в освоении данного метода. 

 

Освоение любого музыкального инструмента сопряжено с необходимостью 

вдумчивого освоения многослойного исполнительского искусства. На первых же занятиях 

на детей буквально обрушивается поток специальной терминологии, новых понятий. От 

ребёнка требуется внимание к характеру звука, его длительности, способу 

звукоизвлечения, правилам взаимодействия с инструментом, чтению и выучиванию 

нотного текста, видению в тексте. Дело это нелёгкое и требует применения педагогом 

особых способов работы, направленных на формирование у детей любви и интереса к 

осваиваемому музыкальному инструменту, развитие мотивации к исполнительской 

деятельности.  

Одним из таких способов является разработанный педагогами студии «метод 

положительного подкрепления», который активно используется в собственной 

многолетней  педагогической практике. 

Отметим, что идея положительного подкрепления успеха обучающегося все 

активнее внедряется в  педагогическую практику современных педагогов-музыкантов. 

Вызвано это тем, что овладение музыкальным инструментом  - процесс трудный и подчас 

утомительный для ребенка, но, как известно, только продолжительные и ежедневные 

занятия гарантируют положительный результат в обучении юных исполнителей.   

Под «методом положительного подкрепления» понимается особый способ 

закрепления в сознании и подсознании обучающегося  радостных, счастливых эмоций 

после преодоления трудностей и достижения нового результата, т.е. успеха, удачи. 

Закрепление и сохранение в памяти творческой личности положительных эмоций удачи 

способно вызывать потребность в их повторении,  следовательно,  помогает найти силы к 

преодолению трудностей на новом этапе,  добиться новых достижений, нового успеха, 

получить новое положительное подкрепление. По сути дела, творческая личность, а 

именно о творческой личности ребёнка идет речь, вступает в зависимость от «драйва» 

успеха. Понимание круговорота: преодоление – успех (положительные эмоции) – 

положительное подкрепление –  желание нового успеха – преодоление, даёт педагогу 

мощное средство воздействия  на творческие аспекты личности ребёнка. 

Что же подразумевается под  успехом воспитанника? Как правило, успех – это 

общественное признание достижения. Где демонстрируются достигнутые результаты 

обучения? Как они поощряются или положительно подкрепляются?  На конкурсе, 

фестивале оценка исполнения выражается в полученном дипломе, грамоте, призе, 

подарке, отзыве в СМИ, участии в Гала-концерте победителей. Высокие баллы, отличную 

отметку получают на экзамене, академическом зачёте. Запоминаются на долгие годы 

аплодисменты, цветы благодарных слушателей на тематических, сольных, 

благотворительных концертах. Окрыляет похвала родителей и педагога на открытых 
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занятиях и классных вечерах. Следовательно, необходимо «общественное» подкрепление 

успеха. 

Созданию положительной атмосферы на протяжении всего процесса обучения 

способствует методический прием, названный нами -  «маленькие искорки радости». Всем 

известно, что путь к «звёздам» лежит через множество терний. Этот путь долог и труден. 

Ребёнок встает на этот путь на самом первом в своей жизни уроке игры на инструменте. 

Задача педагога – по возможности, «нанизывать» на тернистый путь преодоления 

«маленькие искорки радости», создавать эмоционально-приподнятый фон даже для едва 

заметного продвижения вперёд, замечать каждое усилие ученика и поддерживать его, 

вызывать в ребёнке чувство отваги в преодолении первых и не первых трудностей, 

закалять волю маленького музыканта, культивировать способность трудиться. 

Большую роль в «методе положительного подкрепления» играет  такой приём как 

тренинг. Без него не налаживается исполнительский аппарат, не осваиваются 

исполнительские приемы, не появляется  беглость пальцев, не звучит ясно музыкальная 

ткань. Действие – вознаграждение, правильно найденное учеником движение – 

вознаграждение... И так до тех пор, пока тот или иной музыкально-исполнительский  

навык не будет закреплен и сформирован.  

Отметим, что положительное подкрепление  позволяет педагогу совместно с 

ребёнком осуществлять «текущий», т.е. постоянный, «ежеминутный»,  контроль  процесса 

обучения. Быть не «над» учеником, а рядом и вместе с ним - это прекрасный способ 

музыкального воспитания. Так, в условиях исполнительского класса развивается  

ценнейшая способность у начинающего музыканта к самоконтролю. Учащийся стоит 

перед  необходимостью самым тщательным образом наблюдать за своими руками, за 

мельчайшими движениями пальцев, вслушиваться в качество и выразительность 

музыкального звука, всматриваться в нотный текст, точно выполнять все авторские 

указания композитора и т.д.  

Что же может стать положительным подкреплением или наградой за 

старательность и усердие? Всё! Всё, чем мы богаты. Положительное подкрепление – это 

нечто приятное и желаемое для любого человека: поощрение, ласка или похвала. 

Положительное подкрепление со стороны педагога может выражаться  вербально, 

визуально, тактильно, предметно-материально.  

К вербальному подкреплению относятся похвала, одобрение, восхищение, 

удивление, изумление, восторг, облаченные  в словесную форму.  Визуальное 

подкрепление выражается мимикой, жестом, улыбкой, взглядом, кивком. Одобрительное 

рукопожатие или ласковое поглаживание по головке – тактильное одобрение. 

Наполнением  «материального» положительного  подкрепления могут быть бусинки, 

бисеринки, забавные семечки и косточки, цветные, наклейки, вкусные  конфетки, 

полученные малышами в знак одобрения.  Безусловно, разновидности вознаграждения 

могут быть дополнены и расширены. 

Известно, что в занятиях с детьми малого возраста одной из самых сложных задач 

является удержание внимания ребёнка на одном от раза к разу повторяющемся действии, 

движении (к примеру, налаживание исполнительского аппарата ребёнка). В подобных 

ситуациях полезно и желательно  «завлекать» ребёнка примерно так: «Я знаю, какая ты 

усердная и музыкальная.  Давай поиграем  с тобой в «звуковое ожерелье». За каждый 

красивый звук я подарю тебе бусинку (бисеринку, горошинку)».  «Игру-завлекалочку» 

педагог придумывает, конечно, для каждого ребенка в зависимости от его возраста, пола, 

интересов и пристрастий.   Степень  внимания ученика возрастает, как правило, 

мгновенно. То, что не удавалось на протяжении некоторого времени, получается очень 

быстро. Срабатывает в этом случае и мотивирование ребенка на успех и обещанное 

вознаграждение.  Отмечать наградой важно только самые «ясное»,  «красивое», 

«прозрачное» звучание, чтобы не обесценить поощрение, когда ребенок его получает «ни 

за что». 
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В течение занятия можно прибегнуть к приему «накопления»: «Если ты сегодня 

получишь 10 зернышек (фотографий, бусинок), - говорит педагог, - то я обязательно 

вклею в твой дневник наклейку». Так, ученик мотивируется не только на выполнение 

малого задания, но и на весь процесс занятия. Эмоционально положительное завершение 

занятия закрепляется в чувственной памяти ребенка,  и оттуда поступают сигналы «хочу 

ещё!» А это именно то, что необходимо для успешности обучения! 

На начальном этапе постановки исполнительского аппарата очень помогает прием 

«воображаемого фотографирования», когда фиксируется в сознании,  зрительной памяти 

ребенка нужное положение рук, пальцев, корпуса. «О, какое хорошее колечко получилось 

у второго пальчика! Давай сделаем ему фотографию на память. А у четвертого пальчика 

получится также?» Фотография «делается» большим и указательным пальцами, 

изображающими фотоаппарат, при этом произносится что-то вроде «чик - чик». 

«Фотомодель»,  чувствуя  блеск воображаемых софитов, изо всех сил старается 

демонстрировать правильную посадку, положение кисти, предплечья, пальцев и т.д.  

Нередки случаи, когда у педагога возникают  проблемы с поведением ученика на 

занятии. Чаще всего это вызвано не преднамеренным баловством, а  психолого-

физиологическими особенностями детей малого возраста: слабостью тормозного 

процесса, повышенной впечатлительностью, неустойчивостью и небольшим объемом 

произвольного внимания. Поэтому педагог может предложить ученику «испытать самого 

себя» -  свою выдержку, терпение, внимание, сосредоточенность, наблюдательность, 

«усидчивость» и в случае успешного результата получить от учителя заслуженную 

награду. Безусловно, ребенку не под силу сохранять высокий уровень работоспособности 

на протяжении всего занятия, но похвалить его надо обязательно, акцентировав внимание 

на удачные моменты и выразив уверенность в том, что на следующем занятии 

«испытания» пройдут ещё успешнее. Таким образом, педагог прогнозирует, 

«режиссирует» будущий успех.  

Эффективная реализация «метода положительного подкрепления»  осуществляется 

благодаря принципу наращивания. Данный принцип реализует идею постепенного  

наращивания не собственно количества поощрений, полученных ребёнком,  а объема 

выполняемых заданий за, так называемую, «единицу поощрения». Пример: «Сонечка, 

постарайся сыграть это место без ошибок три раза? За трижды исполненные  правильно  

динамические оттенки, ты получишь приз - разноцветную бусинку!» Сыграть 

безукоризненно фрагмент музыкального произведения три раза подряд не так уж и просто 

для ребенка. Вместо трех раз приходится исполнить «неподдающийся» фрагмент четыре, 

пять, а то и шесть раз, чтобы иметь в итоге три точно и верно исполненных. Ребёнок 

азартно включается в музыкальное состязание с самим собой и продолжает по доброй 

воле добиваться поставленной цели, формируя навыки повторения, закрепления и 

самоконтроля. Такая работа, безусловно, ведет  к решению художественно-

исполнительских  задач.  

Идея «метода положительного подкрепления»  реализуется  не только на первых 

занятиях в исполнительском классе, в частности, фортепиано, когда ребенок начинает 

разучивать на инструменте первые несложные упражнения, попевки и песенки, но и  в 

дальнейшей  работе над сложным репертуаром, при подготовке к концертам и конкурсам.  

В результате применения этого метода работы наблюдается повышение уровня 

работоспособности детей разного возраста, увеличение объема произвольного внимания, 

активное формирование навыков самоконтроля, развитие музыкального слуха и 

творческих способностей ребенка.  

Заслуженной же наградой педагогу звучат слова из уст ребенка: «Я хочу 

заниматься музыкой!» 

  



53 
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Ключевые слова: развитие интеллекта в дошкольном возрасте, игры-лабиринты, 

пространственное мышление, наглядно-схематическое мышление. 

Аннотация: автор статьи акцентирует внимание читателя на развитие интеллекта в 

дошкольном возрасте. Развивающие игры являются основой для успешного всестороннего 

развития детей. Одними из развивающих игр являются игры-лабиринты.  

 

Дошкольный возраст – это наиболее важный период для развития различных 

психических процессов ребенка. Его интеллектуальных способностей,  основ  будущего 

поведения, мотивационной сферы, развития воображения, творческих способностей и 

общей инициативности. Интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте 

повышает обучаемость детей в школе и играет большую роль в образованности взрослого 

человека. 

Все психические процессы у детей лучше формируются  во время наиболее 

привычной для него деятельности – игры. Именно в игре у дошкольника происходят 

наиболее существенные психологические изменения, подготавливающие его к новой, 

более высокой ступени развития, именно игра позволяет сформировать те качества, без 

которых обучение невозможно. 

Известно, что игры бывают разные: и сюжетные, и ролевые, и подвижные, и 

дидактические. Из всего многообразия игр, основой для успешного всестороннего 

развития детей, являются развивающие игры. Каждая из развивающих игр, - как правило, 

модель действительности. Одними из таких развивающих игр являются игры-лабиринты. 

Они отличаются большим разнообразием, а также сложностью прохождения. И если 

самые простые лабиринты способен пройти даже дошкольник, то серьезные головоломки-

лабиринты с первого раза не под силу даже взрослым. 

Игры-лабиринты развивают наблюдательность и глазомер, образное мышление, 

зрительно-пространственную память, активизируют деятельность всех анализаторов. Они 

координируют движения руки и глаза, развивают тонкую моторику кисти руки, умение 

ориентироваться на плоскостях разной величины. 

Существует огромное множество игр-лабиринтов, все они развивают 

пространственное мышление. Пространственное мышление – это вид мыслительной 

деятельности, необходимый для решения различных задач архитекторов и дизайнеров, 

модельеров и скульпторов, летчиков и моряков, строителей и путешественников, а также 

работников различных инженерно-технических специальностей. Кем бы ни вырос 

ребенок, какую бы профессию он не выбрал, развитое пространственное мышление 

поможет человеку правильно сориентироваться на местности, запомнить маршрут 

следования, точно определить форму и расположение предметов, отличить возможные 

комбинации от невозможных, создавать в сознании различные образы и уметь 

использовать их при решении различных задач. 

Такие качества личности, как самостоятельность, находчивость, инициативность, 

креативность и другие, а также умения комбинировать, предполагать, видоизменять, 

приобретенные  в играх, применимы в любой учебной и жизненной ситуации. 

Зачем детям игры-лабиринты? Прежде всего, любой лабиринт - это игра 

пространства. Ребенок путается в нем потому, что один и тот же проход или коридор он в 

разных ситуациях видит по-разному. А, так как, дети осознают пространство вокруг себя, 

экспериментируют с ним, для них это очень актуально. 
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Лабиринты принадлежат к тем видам игрушек, которые способны удерживать 

внимание детей различного возраста максимально долго, необходимо лишь подобрать 

лабиринт, соответствующий возрасту и уровню развития ребенка. Неподдельный интерес 

детей к играм-лабиринтам обусловлен, в первую очередь, тем, что всем им нравится 

искать выход из «необычной ситуации», а также менять ход событий на свое усмотрение. 

Родители в развивающих играх-лабиринтах видят свои преимущества. Главными 

из которых являются следующие: 

 Положительное влияние на развитие мелкой моторики ребенка; 

 Стимулирование у ребенка желания к поиску выходов из «сложных ситуаций»; 

 Развитие психических процессов: внимания, памяти, воображения…; 

 Формирование у ребенка логического мышления. Ведь в процессе игры он 

учится понимать связь между совершенным действием и полученным результатом;  

 Развитие у малыша усидчивости и терпения; 

 Обучение самостоятельной игре. 

Существует ряд разновидностей лабиринтов для детей: 

Лабиринты с закрепленными деталями. Это игрушки для самых маленьких 

исследователей.  Имеют вид пластиковой или деревянной основы, на которой закреплены 

металлические прутья, имеющие замкнутый круг. На таких прутьях располагаются 

разноцветные движущиеся детали, которые можно перемещать в разных вариантах и 

комбинациях. 

Пластиковые или деревянные объемные лабиринты с маленькими шариками, 

которые надо довести до нужного места правильным наклоном игрушки. Улучшают 

координацию рук, тренируют ловкость. 

Конструкторы. Эта игрушка уже более сложная, поскольку требует от ребенка 

собрать лабиринт таким образом, чтобы по нему можно было беспрепятственно прокатить 

шарик.   

Лабиринт - настольная игра. Сможет увлечь целую компанию 5-8 летних детей. 

Помогает не только в развитии мышления, но и в развитии коммуникативных качеств. 

Словесные лабиринты-кроссворды. Это схема с размещенными в узловых местах 

буквами, передвигаясь по которой необходимо найти выход из запутанной ситуации, 

параллельно собирая буквы в слова. 

Лабиринты, нарисованные на страницах печатных изданий. В ходе такой игры 

ребенку может быть предложено собрать определенное слово, число, провести сказочного 

героя к цели, нарисовать изображение и многое другое. 

Лабиринты для детей притягательны и интересны в любом виде. На сегодняшний 

день существует множество альтернатив традиционным лабиринтам в полиграфическом 

исполнении, например, онлайн игры. И, несмотря на это, для детей дошкольного возраста 

все же уместно подготавливать распечатанный материал игр-лабиринтов. Печатные 

лабиринты наиболее доступный вид лабиринтов для использования на занятиях с 

дошкольниками. В ходе решения задачи-головоломки по выходу из лабиринта, 

распечатанного на бумаге, у детей параллельно отрабатываются навыки работы с 

карандашом, развивается мелкая моторика. Черно-белые распечатки можно использовать 

как раскраски, зарисовывая контурные изображения и фантазируя о персонажах 

лабиринта. При прохождении лабиринта графическим способом развиваются точность и 

аккуратность как показатели зрительно-моторной координации. 

Суть прохождения любого лабиринта одна - нужно пройти как можно быстрее от 

входа до выхода. В каждой головоломке существует только один выход и один вход, а 

также множество тупиков. Лабиринт ставит ребенка перед выбором в заведомо сложной 

ситуации, из которой ему необходимо найти выход, а значит, преодолевать себя, не 

останавливаться и идти до конца. Лабиринты могут иметь разные содержание и форму - 

от простого прямоугольника до сложных геометрических фигур и даже формы животных 

и предметов, которые обычно приходятся по вкусу детям от 5 лет. С целью привлечения 

https://www.mstrana.ru/katalog/katalog-igrushek/igrushki-dlja-detej-do-3/labirinty-serpantinki
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внимания детей к решению порой сложных учебных задач, в основу игры-лабиринта 

может быть положен интересный сюжет, яркая иллюстрация, любимые герои сказок или 

другие персонажи. 

Примерные правила, инструкции при прохождении детьми лабиринтов могут быть 

следующими: 

 найти самый короткий путь; 

 обойти все препятствия;  

 перемещаться по предметам определенного цвета; 

 собрать все предметы, ни разу не пройдя дважды по одной дорожке; 

 не попасться в ловушку (например: не сесть на мель, избегать красный цвет 

светофора, не попасться хищникам…); 

 двигаться по стрелкам в заданном направлении и др. 

Популярность игровых лабиринтов объясняется не только их увлекательностью, но 

и их полезностью. Все они помогают анализировать ситуацию, просчитывать действия на 

шаг вперед, ориентироваться в пространстве, рассуждать. Развивают у детей 

нестандартность мышления, которое в будущем даст им необходимые навыки во взрослой 

профессиональной жизни.   

В завершение стоит отметить, что лабиринт – это одна из разновидностей 

головоломок, придуманных человеком очень и очень давно, и до настоящего времени не 

потерявших своей актуальности и привлекающих детей и взрослых. Лабиринты 

отличаются доступностью и высокой эффективностью. 

Использование лабиринтов отлично дополняет любое развивающее занятие. Дети 

учатся умению согласовывать свои действия, сравнивать, координировать действия руки и 

глаза. 

Игры – лабиринты формируют наглядно-схематическое мышление, развивают 

логическое, пространственное мышление – все это помогает формировать их общие 

интеллектуальные способности. При этом ребенок развивает в себе такие качества как 

целеустремленность, находчивость, устойчивость в трудных жизненных ситуациях, 

которые пригодятся ему в жизни.  Незамысловатая на первый взгляд игра вносит 

неоценимый вклад в развитие детского упорства и терпения. 

Лабиринты для детей – прекрасный стимул развития. 
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Аннотация: активный отдых родителей  детьми в нашем обществе не теряет свое 

актуальности. Программа Клуба семейного туризма раскрывает потенциал в данной сфере 

деятельности. Авторы статьи представляют вниманию читателей свой опыт работы, 

который приносит положительные результаты и эффективно влияет на социальную 

адаптацию детей. 

 

Семья - это  первый институт социализации личности ребенка, первый  шаг по его 

вхождению в большой, взрослый мир. Этот путь ребенку легче пройти в совместной 

деятельности с родителями, свободно взаимодействуя с другими детьми и наблюдая 

взаимодействие взрослых в подобных ситуациях.   

Исходя из понимания важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании 

новых поколений, на базе Центра творчества «На Вадковском» создан городской клуб 

семейного туризма. Программа деятельности Клуба семейного туризма направлена на 

расширение и координацию досуговых, спортивно-оздоровительных, культурно-

познавательных возможностей семей, в которых родители отдают предпочтение активным 

формам проведения свободного времени совместно с детьми. 

Программа предусматривает включение родителей и детей в работу по 

ознакомлению с различными видами туризма, патриотическому воспитанию, участию в 

соревнованиях, планированию и организации совместных мероприятий. 

Комплексная программа деятельности Московского городского клуба семейного 

туризма создана и реализуется в ГБУ ДО Центре творчества «На Вадковском» с целью 

создания условий для активного отдыха всей семьей, расширения поля позитивного 

общения в семье, приобщения всех членов семьи к здоровому образу жизни средствами 

туризма и, тем самым, укрепления института семьи. Создания условий для взаимопомощи 

и взаимоподдержки семей.  

Адресатом программы являются воспитанники ЦТ «На Вадковском» и члены их 

семей, малообеспеченные, многодетные семьи, семьи, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, контингент семей, посещающих учреждения ДТСЗН.   

Члены клуба семейного туризма под руководством педагогов Центра знакомятся с 

различными видами туризма, участвуют в туристских походах, патриотических акциях, 

соревнованиях, совместно планируют и организуют туристские мероприятия. 

Сегодня родители, несмотря на свою занятость, - активные участники организации 

досуга и выбора форм образовательной и досуговой деятельности для своих детей. Это 

обусловлено как родительской ответственностью за будущее детей, за их гармоничное 

развитие и социальную адаптацию в современном мире, так и беспокойством о здоровье и 

безопасности своих детей в условиях московского мегаполиса.  

Вместе с тем, родители нередко проявляют неграмотность в вопросах развития и 

воспитания. Причинами семейных проблем становятся не только социальные трудности, 

но и неблагоприятный психологический климат, неумение строить внутрисемейные 

отношения, сложные детско-родительские отношения, межличностные конфликты, что 
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наносит значительный вред духовному и психологическому развитию становления 

личности ребенка. 

Участие всех членов семьи в работе Клуба семейного туризма способствует 

гармонизации внутрисемейных отношений, сплачиванию семьи и установлению 

эмоционального контакта, взаимопониманию, сотрудничества между родителями и 

детьми, коррекции детско-родительских отношений, привлечению детей и родителей к 

здоровому образу жизни, формированию семейных ценностей. В туристских 

мероприятиях  реализуется потребность в отдыхе и физической активности, осваиваются  

здоровьесберегающие технологии. 

Клуб семейного туризма объединяет детей и их родителей общим увлечением, 

которое не только сплачивает, но и формирует совершенно иной вид взаимоотношений 

между ними. Эта деятельность объединяет родителей, позволяет развивать собственную 

наблюдательность в воспитании детей, формировать родительскую адекватность 

самооценки, критичность во взглядах на собственное воспитание, помогает избежать 

проблем подросткового возраста. 

У детей расширяется социальный опыт, повышается их психологическая 

защищенность от агрессивной внешней социальной среды, возникает новый круг 

общения, дети становятся коммуникативными, способными реализовать свой творческий 

потенциал.  

Занятия туризмом, реализуя стремления подростков к познанию себя и 

окружающей среды, являются мощной профилактической мерой, альтернативой 

неблагополучных компаний, вырабатывают умения строить добрые отношения между 

всеми членами семьи, и окружающими, а также укрепляют физически. 

Каждая семья испытывает потребность в многообразии и вариативности досуговой 

деятельности.  В традиционных массовых праздниках, проводимых в образовательных 

учреждениях и учреждениях культуры, семья редко выступает как сложившийся 

коллектив. Как правило, дети являются активными участниками массовых мероприятий, а 

родители выступают в роли зрителей, болельщиков, иногда – артистов или организаторов. 

Обычно, во главе стоит ориентация непосредственно на детские, а не на общесемейные 

формы и виды досуга. При этом в большей степени в таком досуге участвуют дети и 

матери, а общесемейный досуг развит незначительно. 

Особенностью программы деятельности Московского городского клуба семейного 

туризма является то, что она ориентирована на всех членов семьи, как активных 

участников досуговой туристской деятельности. В туристском походе нет пассивных 

наблюдателей, зрителей, у каждого есть своя функция, свои обязанности. Роль отца-

мужчины выходит здесь на первый план. Например, в процессе движения по маршруту 

мужчина или мальчик помогает женщинам преодолевать препятствия, подает рюкзак. При 

организации лагеря, мужская половина - заготавливает крупные дрова, а женщины и дети 

собирают хворост и растопку, участвуют в постановке лагеря, приготовлении пищи... 

 В совместной семейной досуговой деятельности активно включаются различные 

механизмы общения: семья - дети, семья - семья, дети - дети, дети - подростки - взрослые. 

Одновременность этих контактов придает семейному досугу эмоциональную 

привлекательность, душевность, теплоту. Расширяет контингент общения, учит строить 

дружеские, доверительные отношения между всеми членами туристской группы. 

Происходит обмен положительным опытом семейного воспитания. 

Специфика работы Клуба семейного туризма предполагает активное прохождение 

различных маршрутов, практическое выполнение заданий на местности, объединение 

усилий всех членов клуба по выживанию и обеспечению жизнедеятельности в условиях 

дикой природы. Таким образом, формируются навыки командной работы. 

Организация и работа семейного туристского клуба позволяет проводить 

эффективную социальную адаптацию детей и подростков из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, объединить усилия родителей и педагогов в нелегком деле 
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воспитания у подрастающего поколения этически правильных жизненных ориентиров и 

активной гражданской позиции. Деятельность Клуба позволяет снизить социальную 

напряженность в этой группе, организовать досуг, а также обеспечить оздоровительный 

отдых этой категории семей. 

Таким образом, Клуб семейного туризма представляет собой универсальный 

инструмент, с помощью которого при минимальных затратах происходит одновременное 

оздоровление детей и родителей, совмещенное с их духовным ростом, взаимовоспитанием 

и социализацией. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В  СТУДИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ТОРЖЕСТВО МУЗ» 

Хисамбеева А.В.,  

педагог дополнительного образования,  

студия музыкального творчества «Торжество муз», фортепиано 

 

Ключевые слова: инклюзивное музыкальное образование, методы музыкальной 

инклюзии, внешние и внутренние педагогические условия,  коррекционно-

компенсирующая направленность занятий. 

Аннотация: автор статьи обращает особое внимание на необходимость  

инклюзивного обучения,  находящегося в стадии формирования, как одного из 

эффективнейших путей гуманизации современного общества. Опыт работы в студии 

«Торжество муз» показывает активные методы, предполагающие творческое 

взаимодействие с преподавателем и интерактивные методы, построенные на 

взаимодействии учащихся не только с преподавателем, но и между собой. 

 

«Чтобы изменить людей, их надо любить» 

  И.Г.Песталоцци 

В настоящее время, в связи с происходящей модернизацией системы образования в 

России, одной из приоритетных задач становится инклюзивное образование. И в этом 

отношении особая роль отводится дополнительному образованию. В музыкальной студии 

«Торжество муз» накоплен значительный опыт обучения и воспитания детей с 

недостатками развития. 

Понятие «инклюзивное образование» относительно недавно попало в словарь 

отечественной педагогики. Для учащихся, имеющих трудности в освоении нормативной 

программы, появился шанс получать образование вместе со своими сверстниками, 

которое может в дальнейшем стать условием равноправного участия в трудовой и 

социальной жизни. 

Слово «инклюзивное» - от французского inclusif «включающий в себя», от 

латинского  include - «включаю». Таким образом, инклюзивное образование — это 

включающее образование, означает процесс совместного обучения лиц, имеющих 

образовательные проблемы с основным контингентом обучающихся в учебном заведении 

как общего вида, так и учреждении дополнительного образования. 

Во многих европейских странах и в США контингент таких учащихся, которые 

включаются в общеобразовательный процесс, представлен в настоящее время достаточно 

широко. Инклюзивными у них считаются не только учащиеся-инвалиды, но и дети, 

нуждающиеся по разным причинам в адаптировании для них условий обучения, учебных 

программ и требующих дополнительного внимания со стороны педагогов.  

К такой категории относятся не только учащиеся с нарушениями двигательных 

функций, речи, зрения, эмоциональной сферы, внутренних органов, но и воспитанники 

детских домов, приютов и дети из неблагополучных семей с тяжелым социальным и 

экономическим положением. Кроме того, к их числу относятся жертвы стихийных и 

техногенных катастроф, мигранты и иностранцы, имеющие проблемы с языком, на 

котором осуществляется обучение. В некоторых странах объектом инклюзивного 

образования становятся даже дети, имеющие особую одаренность, т. к. очень высокий 

уровень одаренности часто сочетается с определенными нарушениями в физическом 

развитии или другими признаками инклюзивности. 

Такой подход представляется важным и заслуживающим внимания, поскольку в 

России инклюзивное обучение находится на стадии формирования. Важно учитывать 

зарубежный опыт, учитывать новые тенденции и направления, уже освоенные мировой 

педагогикой, вникать и не терять самую суть проблемы.  
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Отечественная педагогическая школа вносит в процесс инклюзивного обучения 

свои традиции, что, в целом, можно считать вполне позитивным явлением. Имеющийся 

разрозненный практический опыт инклюзивного обучения, особенно в музыкальной 

сфере, существует как бы отдельно от научных изысканий в этой области. Большинство 

педагогов работают с учащимися, имеющими особые образовательные потребности в 

музыкальных заведениях, исходя из своих представлений о том, как и чему учить. Они 

интуитивно находят методы, подходящие для таких учеников и нередко добиваются 

успеха.  

Инклюзия в современном понимании — это не только один из элементов 

образовательного процесса. Это — включение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями во все социально-общественные потребности наравне с 

другими при условии взаимного уважения прав и свобод каждого. 

Это один из эффективнейших путей гуманизации современного общества. Это 

утверждение с полным правом можно отнести к музыкальному обучению. Как известно, 

многие выдающиеся музыканты и певцы были инвалидами с детства.  

В системе инклюзивного музыкального образования следует выделить внешние и 

внутренние педагогические условия. Внешние педагогические условия характеризуют 

место действия, среду, заранее подготовленную для обучающихся в музыкальном 

заведении общего типа в инклюзивных условиях. Внутренние педагогические условия 

предполагают образовательный процесс, ориентированный на обучение и развитие 

учащихся с учетом их здоровья, характерологических, психофизических и других 

особенностей. 

Внутренние условия делятся на общеметодические и индивидуальные. 

Общеметодические условия создаются на дисциплинах, по которым предусмотрены 

групповые занятия. Такие условия связаны с решением социальных и психолого-

медицинских задач. Индивидуальные условия актуальны в рамках индивидуальных 

занятий. Они призваны решать задачи музыкально-творческого совершенствования в 

исполнительстве, слушании, эмоциональном восприятии  музыкальных произведений. 

Методы музыкальной инклюзии синтезируют в себе традиционные учебные формы 

и новые, рождающиеся в процессе практической работы. Методика направлена на 

музыкальное обучение и воспитание, развитие индивидуально-личностных качеств 

обучающихся, внимание к проблемам, имеющимся у обучающихся, выработку значимых 

форм поведения. 

При выборе методов важны две цели: 1) отвечающая требованиям по уровню 

знаний, умений и навыков; 2) формирование личности человека, обладающего 

комплексом коммуникативных качеств, мотивированного на саморазвитие 

В практической работе методическая концепция инклюзивного обучения 

выстраивается на общепедагогических и специальных методах. Общепедагогические 

методы традиционно направлены на освоение обучающимися музыкальных знаний, 

умений, технических навыков, на развитие их памяти, мышления, воображения, 

художественного вкуса. Они способствуют формированию опыта эмоционально-

ценностного отношения к музыке, интереса к музыкальному искусству и потребности 

общения с ним. Специальные методы призваны решать задачи, связанные с характерными 

особенностями учащихся, обусловленными его трудностями. Они обращены к личности 

учащегося и решению задач музыкальной инклюзии. 

Общепедагогические методы музыкального обучения освещены рядом крупных 

деятелей музыкальной культуры: Б.В.Асафьевым, А.Б.Гольденвейзером, 

Д.Б.Кабалевским, Г.Г.Нейгаузом, В.Н.Шацкой, Э.Б.Абдуллиным, В.В.Давыдовым и др. 

Хотелось бы привести весьма убедительные слова авторитетнейшего педагога и 

видного деятеля инклюзивного обучения Д.Митчелла о том, что «помимо некоторых 

специальных стратегий учащимся с особыми образовательными потребностями нужно 
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просто хорошее преподавание, при условии, что оно адаптировано к их когнитивным, 

эмоциональным и социальным особенностям». 

Безусловно, при выборе методов обучения каждый преподаватель конструирует 

определенную модель, в которой дозирует их применение, понимая, что любой из них 

может в определенной степени на определенном этапе обучения дать реальный 

положительный результат. Хочется выделить активные методы, предполагающие 

творческое взаимодействие с преподавателем и интерактивные методы, построенные на 

взаимодействии учащихся не только с преподавателем, но и между собой. 

В качестве примера можно привести случай из практики студии «Торжество муз». 

Три года назад на занятия в студии по программе «Через сказку в музыку» привели 

девочку с диагнозом детский церебральный паралич. В то время Ане было 5 лет. Она была 

слабее других детей, плохо передвигалась. Когда сидела на занятиях, прятала глазки и 

вообще отворачивалась от педагога. Почти весь первый год занятий она молчала.  

Педагог объяснял детям, чтобы они относились друг к другу бережно, 

внимательно; что нужно поддерживать более слабых, помогать им. Следует отметить, что 

поскольку в этом возрасте дети отличаются чуткостью и любознательностью, они с 

нескрываемым удовольствием общались друг с другом, включая Аню, постепенно 

вовлекая ее в общую деятельность.  

Особый интерес у детей этого возраста вызывает метод показа: педагог 

демонстрирует иллюстрации к сказкам и мифам, в форме которых излагается учебный 

материал. Например, дети охотно слушают, активно задают вопросы по таким темам, как: 

«Страна музыкальных зверей и звереюшек-интервалов», где течет розовый волшебный 

целотонный ручей; «Страна счастливых ритмических фигур» с их царицей Метрической 

Пульсацией; «Страна гармонических функций», где Тоника правит сама; «Страна 

звукорядов» во главе с Гаммой Дамой. Дети как завороженные слушают рассказы 

педагога о приключениях сказочных героев, разнообразных чудесах и превращениях. 

Герои с их звуковысотными характеристиками легко узнаются детьми, которые радостно 

поют песенки-правила о каждом музыкальном понятии. 

Эффективным методом на занятиях по программе «Через сказку в музыку» 

является репродуктивный метод, включающий повторение детьми звуков и движений, 

демонстрируемых педагогом. Сказочный материал и игровая форма занятий способствует 

быстрому освоению и заучиванию музыкального материала. Эти упражнения хорошо 

развивают эмоционально-образное восприятие, память и внимание дошкольников, тем 

самым готовя их к школьному обучению. 

Другим не менее важным методом служит практический метод, когда дети 

упражняются на орф-инструментах. Они с энтузиазмом пробуют исполнять элементарные 

ритмы на ложках, бубнах, треугольниках и т. д. В этих упражнениях развивается 

тембровый слух и чувство метро-ритма. 

Дошкольникам трудно произвольно контролировать все свои действия, но 

присутствие других детей способствует попадать в ритм, играть точно в характере 

произведения. Привыкая слушать других, ребенок учится слушать себя. 

Ане, разумеется, было труднее, чем другим. На следующий учебный год родители 

привели ее в группу второй ступени обучения студии «Торжество муз», в которую 

перешли те же дети,  она знала их по прежним занятиям. На второй ступени занятия более 

интенсивные и проводятся по два занятия дважды в неделю. Дети осваивают нотную 

грамоту, учатся слышать и воспроизводить более сложные ритмы. Вокальная часть 

занятий наполняется более сложными произведениями.  

Сначала не было уверенности, что Аня справится с такой более сложной 

программой. 

Каково же было удивление, когда Аня не только заговорила, но и запела. У нее 

оказался окрашенный голос и очень точная интонация. 
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Следует отметить, что учебная группа превратилась в маленький, но дружный 

коллектив, в котором всем комфортно. Чувствуя эмоциональную поддержку других детей, 

Аня постепенно раскрепощалась, стала вести себя жизнерадостно, даже стала шутить и 

смеяться. 

Уместно отметить, что в студии уделено большое внимание организации 

пространственно-предметной среды. Помещение для занятий большое, светлое и вместе с 

тем уютное; на полу теплый мягкий ковер. Если даже ребенок падает, травмы не 

происходит.  Грамотно расставлены музыкальные инструменты, имеется много 

свободного пространства для движений. Обстановка в учебном помещении способствует 

тому, чтобы дети чувствовали себя непринужденно. 

Главным принципом, которым руководствуется педагог на занятиях объединения 

— мотивировать детей к познанию и творчеству, дать каждому возможность испытать 

чувство успеха, достижения, уверенность, что при определенных усилиях у него все 

непременно получится.  

Если поначалу Аню надо было постоянно подбадривать, тактично помогать ей, то 

на втором году обучения она уже выступала в качестве солистки, все более уверенно и с 

удовольствием исполняла порученные ей партии. 

Конечно, помощь и поддержка требуется не только ребенку с недостаточностью 

здоровья, но именно в этом случае коррекционно-компенсирующая направленность 

занятий выступает наиболее ярко и отчетливо. 

И в этом году Аня пришла на занятия в первый класс на сольфеджио. Ей уже 7 лет 

и прогресс бросается в глаза: важнее всего та социальная адаптация, появление навыков 

контакта с другими детьми и обретение веры в свои возможности. Она хочет научиться 

петь и выступать перед публикой. 

Решение родителей Ани привести ее на занятия «Через сказку в музыку» оказалось 

чрезвычайно удачным. Освоение основ музыки стало тем средством, которое позволило 

ей не только компенсировать свой физический дефект, но и открыло перед ней 

перспективу дальнейшего развития.  
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