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     В сборник вошли материалы конференции, в которых обобщен исследовательский и инноваци-

онный практический педагогический опыт; материалы сборника — это обмен  опытом, взглядами, 

идеями, размышлениями по вопросам современного воспитания детей и молодежи, образователь-

ной системы в целом, используемых методах в обучении и воспитании подрастающего поколения, 

передаче передового педагогического опыта. Сборник может быть полезен в организации учебно-

воспитательного процесса на разных этапах образования.   

 

    Статьи публикуются в авторской редакции.   
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 Аверьянова Лидия Александровна,  

преподаватель МБУДО «Новоспасская ДШИ» 

Ульяновская область 

 

Патриотическое воспитание средствами музыкального искусства 

Музыкa в системе искусств занимает особое место. Многовековой опыт и ис-

следования показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, она 

может оказывать успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать различные 

эмоции. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский считал музыку важным средством 

нравственного, патриотического и умственного воспитания человека. «Музыкальное 

воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человекa» – 

говорил он. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений. 

Формирование патриотизма на уроках специальности детской школы искусств 

осуществляется в процессе изучения репертуара, поэтому к его подбору нужно подхо-

дить с особой тщательностью. Что происходит на самом деле при обучении детей иг-

ре на музыкальных инструментах? Учащиеся осваивают в меру своих способностей 

курс академического исполнительствa, но когда задаѐшь вопрос об истории создания 

гимна России, просишь напеть или сыграть мелодию, в большинстве случаев это сде-

лать мало кто может! А ведь курс инструментального исполнительства включает в се-

бя не только технические моменты обучения, но и имеет большое воспитательное зна-

чение, основанное на приобщении к русскому народному музыкальному творчеству. 

Обучение игре на инструменте индивидуально, что даѐт возможность педагогу фор-

мировать определѐнные стороны характера каждого. 

Игра развивает музыкальные способности и обогащает впечатления детей. По-

средством игры на музыкальном инструменте ребѐнок выражает свои чувства, а это 

требует терпения и усидчивости, чтобы развивaть необходимые исполнительские, 

технические навыки. Следовательно, игра на музыкальных инструментах дисципли-

нирует, развивает волю, стремление к достижению цели, ведь заниматься на инстру-

менте надо постоянно и без перерывов.  

Формирование чувства пaтриотизма на уроках специальности осуществляется в 

процессе работы над репертуаром, поэтому к его подбору необходимо подходить тща-

тельно, ведь истоки патриотического воспитания берут своѐ начало из традиционной 

народной культуры. При выборе репертуарa необходимо руководствоваться следую-

щими задачи: воспитание уважения к истории, традициям музыкальной культуры; 

формирование нравственных и эстетических чувств (любви к своему народу и Ро-

дине); воспитание художественного вкуса. 

В репертуар нужно включать произведения народной музыки, связанные с исто-

рией Отечества, и, конечно же, произведений композиторов классиков.   
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Как часто звучат в наше время слова «русская душа», «феномен русской души», 

но не менее часто - «падение нравственности», «деградация общества». Поэтому се-

годня как никогдa актуальны вопросы нравственного воспитания детей. Меняется 

время, взгляды на жизнь, люди, но вечным остается стремление человека к добру, све-

ту, красоте, любви, истине…    

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в 

рамках конкретной социокультурной среды. Поэтому базой формирования патриотизма являются 

глубинные чувства любви и привязанности к своей культуре и своему народу, к своей земле, вос-

принимаемым в качестве родной, естественной и привычной среды обитания человека.  

В детской школе искусств  нравственно-патриотическому воспитанию уделяется большое 

внимание.  

Необходимо опираться на музыкальные произведения, ценные в воспитатель-

ном отношении, стараться раскрыть их красоту и сделать эти произведения любимы-

ми. Музыкальные образы должны вызывать интерес, а значит быть яркими, будящи-

ми воображение. 

Главное в нравственно-патриотическом воспитании посеять и взрастить в дет-

ской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут сооте-

чественниками. 

Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического воздей-

ствия заключаются в народной музыке. Нaродные музыкальные произведения знако-

мят детей с обычаями и бытом народа, трудом, бережным отношением к природе, 

жизнелюбием, чувством юмора. Народная музыкa приносит радость детям, вызывает 

интерес, создает хорошее настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги 

– словом, обеспечивает эмоционально – психологическое благополучие. Богатство и 

разнообразие содержания детского фольклора позволяют выбирать наиболее яркие 

его образцы. Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью и бытом наро-

да, с образцами народного музыкального творчества. 

Приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы воспитываем в 

них чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания чувства национальной гор-

дости, используем музыку при ознакомлении детей с образом Родины. 

Так же мы знакомим детей с малой Родиной. Дети любят узнавать о том месте, 

где они родились и живут в настоящее время, знакомятся с народными традициями, 

вырaзительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов помогают детям 

почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих красоту родной природы. 

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет тема 

«День Защитников Отечества». Эта тема очень любима детьми. Песни этой тематики 

легко запоминаются ребятами. Учащиеся активно принимают участие в конкурсе –

фестивале «Песни боевого братства», в концертах посвященных этой теме.  

Говоря о защитниках нашей Родины, нельзя оставлять без внимания и тему Ве-

ликой Победы. Мы рaскрывaем детям величие подвига советского солдата, знакомя их 
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с музыкой того времени. С тематическим концертом, посвященным «Дню Победы», 

наши учащиеся не раз выступали перед ветеранами. 

 Музыка способна воздействовать на чувства, настроения, она способна преоб-

разовывать его нравственный и духовный мир. Эффективность формирования патрио-

тических чувств, в процессе общения с музыкой во многом определяется профессио-

нализмом и личной увлечѐнностью преподавателя. Только собственным примером 

«горением души», проявляя  уважение к людям и к родной земле, взаимопониманием 

и уважением ученика, можно приблизить ребѐнка к общечеловеческим   морально-

нравственным ценностям.  

Список литературы: 

1. Вырщиков А.Н., Бузский М.П. Патриотическое воспитание: Методологиче-

ский аспект. Волгоград: ГУ «Издатель», 2001. 

2. Теплов Б.М. « Психология музыкальных способностей», 1947. 

3.Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» 

4. Старикова К.Л. «У истоков народной мудрости».  
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Акимова Евгения Александровна 

заместитель директора по УВР, преподаватель 

МБУ ДО ДШИ №6 

Г. Ульяновск 

 

Пояснительная записка к «Познавательно-патриотическому  

сборнику произведений для синтезатора» 

В настоящее время чрезвычайно актуальной стала проблема патриотического 

воспитания детей и молодежи. Так, с 2021 года в России стартовал федеральный про-

ект «Патриотическое воспитание», а в 2022 году в общеобразовательных школах вве-

ден предмет "Разговоры о важном", где целью данного предмета является формирова-

ние у детей чувства российской гражданской идентичности, уважения к своему наро-

ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свой язык и куль-

туру, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

В школах искусств отсутствие отдельного обязательного предмета по патрио-

тическому воспитанию восполняется проведением классных часов, социально-

значимых мероприятий и приобщением учащихся к родной культуре и истории путем 

изучения произведений патриотического характера.  

Перед разучиванием произведения, преподаватель, как правило, знакомит уче-

ника с историей создания, с авторами и интересными фактами написания компози-

ции, дабы настроить ребенка на нужный лад. Как показывает практика, ребенку важ-

но не только слышать, но и видеть, о чем говорит педагог. В связи с этим был состав-

лен сборник песен патриотического содержания для синтезатора.  
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Познавательно-патриотический сборник произведений для синтезатора предна-

значен преподавателям и учащимся детских школ искусств, детских музыкальных 

школ, участникам художественной самодеятельности, а также всем любителям музы-

ки. В сборник вошли песни военных лет, а также произведения патриотического со-

держания более современных композиторов.      

В настоящее время произведения актуальны и востребованы не только в пред-

дверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне, но и всегда, когда речь идет 

о воспитании чувства патриотизма и гордости за свою Родину. Композиции могут 

быть использованы при подготовке к таким праздникам, как: День памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля), День защит-

ника Отечества (23 февраля), День памяти и скорби (22 июня), День народного един-

ства (4 ноября), День Героев Отечества (9 декабря) и к другим значимым мероприяти-

ям. 

Все произведения сопровождает информационная справка об авторах произве-

дений и истории их создания. К сожалению, у детей нынешнего прогрессивного вре-

мени возникают трудности при работе над большими текстами (еще сложнее - без 

картинок), что связано, прежде всего, с «клиповым мышлением» подрастающего по-

коления. Поэтому для лучшего и быстрого усвоения материала текст разбит на не-

сколько частей, перемешанных наглядными изображениями. 
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Для знакомства с «Познавательно-патриотическим сборником произведений для 

синтезатора» можно обращаться по телефону: 8-906-141-95-81 (Акимова Евгения 

Александровна), e-mail: jenia-dgein@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бадьянова Наталья Евгеньевна 

методист, преподаватель  

МБУ ДО ДШИ №7 

г. Ульяновск  

 

Народное искусство, как средство эстетического воспитания детей  

в современной системе дополнительного образования 

Сегодня в российской системе  образования особенно актуальны вопросы раз-

вития творчески активной личности, развитие  ее духовного потенциала.  Поведение 

человека будущего прямо зависит от образовательного уровня современного ребенка, 

mailto:jenia-dgein@yandex.ru
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от его эмоционально-ценностного отношения к миру, от уровня эстетического вос-

приятия действительности, от его морально-нравственных качеств. Поэтому перед  

дополнительным образованием сегодня стоит задача воспитывать личность творче-

скую, обладающую развитыми эстетическими и нравственными качествами, готовую 

к продуктивной созидательной деятельности в условиях социальных и экономических 

преобразований в обществе. 

Современный ребенок постоянно находится в потоке самой разнообразной ин-

формации и впечатлений, в том числе и эстетического характера. Разобраться в этом 

потоке, представить себе явления жизни и искусства в порядке значимости помогает 

эстетическое воспитание. 

 Одним из наиболее важных средств эстетического воспитания и формирования 

активной творческой личности является народное искусство, в котором объединены 

устный фольклор, музыкальное, декоративно-прикладное и изобразительное искус-

ство. 

Народное искусство хранит и передает новым поколениям национальные тради-

ции и выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Искусство 

народных мастеров помогает раскрыть детям мир прекрасного, развивать у них худо-

жественный вкус. 

 В дополнительном образовании  современной российской системы образова-

ния  глубокое изучение детьми народного искусства происходит на фольклорном, 

народном, художественном и театральных отделениях детских школ искусств. Каждое 

отделение уделяет внимание своему  профилю: фольклористы – изучению музыкаль-

ного фольклора, народной хореографии; народники – инструментальному материалу; 

театралы – устному народному творчеству. На  занятиях  с учащимися  художествен-

ного отделения особое внимание  уделяется  предметам  традиционных видов народ-

ного искусства -  декоративно-прикладному искусству. Изделия,  народных умельцев, 

как резьба и роспись по дереву, лаковая миниатюра и чеканка, стекло и керамика, тка-

ные, кружевные и вышитые изделия, народная игрушка, - это не только  проявление 

таланта, мастерства и неиссякаемого оптимизма художников из народа, но и прекрас-

ные образцы декоративно-прикладного искусства помогающие  воспитывать у детей 

уважение, гордость и любовь к культуре своего народа,  Родине, своему краю. Не слу-

чайно в нашей стране стало традицией устраивать праздники народного искусства, 

участниками которых являются мастера-умельцы, исполнители фольклорных старин-

ных песен, хороводов. С этой целью организуются ярмарки с самодельными товара-

ми, народные гулянья. 

Знакомство  детей с народным искусством опирается на принципы общей ди-

дактики - связи с жизнью, систематичности и последовательности, индивидуального 

подхода в обучении, наглядности. Тематический план уроков выстраивается так, что-

бы учащиеся постепенно знакомились  с народными образцами декоративно-

прикладного  искусства. Все многообразие   декоративно - прикладного искусства 
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традиционно делится на виды по технологиям обработки различных материалов. 

 

 

На занятиях  происходит ознакомление учащихся с изделиями народных масте-

ров, даются представления о жизни и быте, промыслах народа,  рассматриваются об-

разцы народного декоративного искусства с целью ознакомления детей с народными 

орнаментами, народными узорами и сочетаниями элементов орнамента и композиции 

в целом; рассказывается о художественном наследии народа в традиционных издели-

ях народных  умельцев. 

Особенности образного языка народного искусства позволяют развивать эстети-

ческую восприимчивость учащихся к явлениям и предметам окружающего мира. 

Лепка, резьба, вышивание, роспись и другие виды декоративно-прикладного искус-

ства передают вкус, чувство формы, цвета, образа, которыми владеет народ,  навыки, 

мастерство изготовления художественных предметов. Народные художественные ре-

месла отвечают  также естественной потребности детей в ярких цветах, красочных 

мотивах. Тематизм  в оформлении предметов обихода  чрезвычайно разнообразен по 

сюжетам, мотивам, приемам. Зарождаясь в художественных ремеслах, он поднимался 

на уровень искусства в художественной росписи Палеха, Мстеры, в хохломской, жо-

стовской росписи, мастерстве вологодских кружевниц, в игрушечном мастерстве 

Дымково, Городца, Загорска. Именно в этих простых вещах, наполняющих и укрепля-

материал технология промыслы 

дерево резьба по дереву 

роспись по дереву 

Борогодская игрушка 

Хохлома, Городец, 

Мецень 

глина посуда 

игрушка 

Гжель, Дымково 

Каргопольская 

металл ювелирное дело 

финифть 

роспись по металлу 

с. Красное Костромской 

обл 

Д. Мстѐра В. Устюг 

Жостово 

ткань 

вышивка 

кружевоплетение 

золотое шитьѐ 

Владимирская 

Вологодское, Елецкое, 

Михайловское и т. д. 

кость 

резьба по кости(ларцы, 

гребешки) 

скульптуры из кости 

Тобольская, Архан-

гельская обл. 

Хотьково, Московская 

бумага, картон 

папье-маше (шкатулки, 

коробочки) 

лаковая миниатюра 

Федоскино, Палех, 

Холуй 

Мстѐра. 
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ющих наш быт, заложено начало искусства. Народное искусство сильное образами, 

красками, смелостью и оригинальностью замысла, простотой и умелым использова-

нием материала, воспитывает в детях чувство прекрасного на родном и близком. 

Большое внимание в дополнительном образовании уделяется посещению  

учащимися выставок  предметов  народного искусства с целью закрепления знаний о 

многообразии видов и жанров искусства народа,  развитие стремление к прекрасному, 

воспитание уважения к народным традициям, культурным ценностям.   

Таким образом, можно сделать вывод, что в народном искусстве  много вос-

питательных возможностей, которые позволяют приобщать детей к духовной культу-

ре своего народа. Народное искусство наглядно демонстрирует жизненные идеалы, 

эстетические ценности художественных вкусов. Включение учащихся в различные 

виды творческой, познавательной деятельности, которые основаны на материалах 

народного искусства, являются одним из основных условий полноценного эстетиче-

ского воспитания  детей,  развития  их творческих способностей. 
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преподаватель  

МБУ ДО ДШИ №12 

г. Ульяновск 

 

Духовно- нравственное и патриотическое воспитание учащихся  

средствами музыкального искусства. 

В учебно-воспитательном процессе ДШИ, наряду с использованием   обучаю-

щих технологий, вооружающих учащихся определенным объѐмом знаний, большое 

место должно занимать духовно – нравственное и патриотическое  воспитание. Акту-

альность проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания обусловле-

на изменениями в экономической и общественной жизни России и является важней-

шим средством укрепления единства нашей многонациональной страны. 

 Цель патриотического воспитания - развитие в личности высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становление личности, обла-

дающей позитивными ценностями и качествами, способной проявить их в созида-

тельном процессе в интересах Отечества. Духовное воспитание – это процесс воздей-

ствия педагога на духовно – нравственную сферу личности. Педагоги ДШИ ставят 

своей целью обеспечить тактичное, тонкое проникновение высоких духовных крите-

риев посредством искусства вглубь личности ученика, через его чувства – в убежде-

ния. 

 По мнению В.А.Сухомлинского «сила и эффективность патриотического вос-

питания определяются тем, как глубоко идея Родины овладевает личностью, насколь-

ко ярко человек видит мир и самого себя глазами патриота». Каждый человек по-

своему определяет свою духовность, но она должна быть наполнена любовью к род-

ным и близким, своему Отечеству, его истории, традициям и обычаям.  

Патриотическое воспитание неразрывно связано с формированием музыкаль-

ной культуры. В этой связи эффективность патриотического воспитания значительно 

возрастает, поскольку музыка способна воздействовать на чувства человека и преоб-

разовывать его духовно-нравственный мир. Многие выдающиеся люди признавали 

значимую роль музыки в духовном развитии человека. В.А.Сухомлинский писал: 

«Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы человека. 

Музыка-это язык чувств». Удивительная способность музыкального искусства глубо-

ко воздействовать на душу человека объясняется тем, что оно высоко духовно и не 

может оставить безучастным сердце и душу человека. Философ О.М.Потаповская 

подчѐркивает: «Дух – это мышление, и сознание, и воля человеческая, которые со-

ставляют особенность человека. Без духовности нельзя нести жертвы и совершать по-

двиги».  

Музыкальное искусство развивает образное мышление. Человек мыслит образа-

ми. Любовь к Родине становится сильным чувством тогда, когда у человека в созна-

нии сформированы образы,  связанные с его народом и Родиной. Образное мышление 
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у учащихся развивается в процессе занятий на уроках и во внеклассной деятельности. 

На инструментальных отделениях ДШИ для учащихся младших классов  хорошо  

проводить развивающие музыкальные беседы, призывающие детей к размышлению 

над образным содержанием исполняемых ими музыкальных произведений. Ведущим 

заранее продумывается система диалогов, система вопросов, которая тактично, без 

навязывания им своего штампа, подводит учеников к осознанию самых многогранных 

художественных образов. Глубже раскрыть образы помогают стихи, подобранные 

учащимися. Так вырабатывается умение в словесных образах выражать свое видение 

и понимание.  

Обращение к музыкальному искусству способно вызвать в ребѐнке те душевные 

качества, которые определяют его как личность, как гражданина, сформировать нрав-

ственные идеалы. В.В. Медушевский  считает, что понятие «нравственность» произо-

шло от «нравить», то есть любить. Согласно В.В.Медушевскому, в основе нравствен-

ности лежит любовь к добру, к истине, к справедливости. 

Обогащению внутренних ценностей учащихся способствует постижение ими 

основных пластов музыкального искусства: народного  искусства и классического ис-

кусства. Музыкальное искусство облагораживает эмоционально, обогащает умствен-

но, способствует развитию социально ценностных качеств учащихся. Оно является 

феноменом педагогического процесса, выражая общечеловеческие ценности и свое-

образие национального колорита. Оно несоизмеримо значимо для формирования и 

гармонизации личности, его патриотического сознания. Высшая цель музыкального 

искусства заключается в  передаче положительного духовного опыта поколений, скон-

центрированного в музыкальных произведениях. Чем раньше ребѐнок познакомится с 

классической и народной музыкой, тем более успешным станет его духовно-

нравственное развитие. Дети имеют ограниченные представления о чувствах челове-

ка, проявляющихся в реальной жизни. Музыка, передавая всю гамму чувств, расши-

ряет эти представления. Педагоги В.И. Слободчиков и Е.И.Исаев  утверждают, что 

«духовная жизнь человека всегда обращена к другому человеку, и обществу, к роду 

человеческому. Человек духовен в той мере, в какой он действует согласно высшим 

нравственным ценностям человеческого сообщества». 

Воспитательная функция музыки будет очень сильна, если  в музыкальном зву-

чании ученик будет способен воспринимать не только звуки, а чувства человека. Уме-

нию слушать, слышать и исполнять музыку надо обучать детей как можно раньше. В 

работе с учащимися  очень важно  подбирать музыкальный репертуар ценный в вос-

питательном отношении. Поэтическое и одухотворѐнное чувство Родины, родной 

природы, например, присуще творчеству М.И.Глинки, П.И.Чайковского, 

С.В.Рахманинова, Г.Свиридова, С.Прокофьева, Д.Шостаковича. Советские композито-

ры воспевали Родину-Мать в произведениях, посвящѐнных Великой Отечественной 

войне. Песни о войне являются могучей мобилизующей силой в жизни народа и ар-

мии, так как затрагивают самые глубокие струны народного сердца. В этих песнях со-
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четаются  боевой порыв, мужественная воля, душевное здоровье, жизненная сила, 

солдатский юмор и огромная любовь к Родине. 

Патриотические чувства воспитываются в процессе жизни и деятельности чело-

века, находящегося в рамках конкретной социально- культурной  среды. Поэтому 

большие потенциальные возможности патриотического воздействия заключается в 

народных музыкальных произведениях, знакомящих учащихся с обычаями  и бытом 

русского народа. Н.В.Гоголь называл нородное  музыкальное творчество «звучащей 

историей», «звонкими живыми летописями». Русское народное творчество-это свое-

образная  энциклопедия духовной жизни народа. Задача воспитания гражданина, пат-

риота, любящего свою Родину, свою культуру  не может быть решена без глубокого 

познания духовного богатства своего народа. Одной из главных задач современного 

образования и воспитания является восстановление связи с истоками народной куль-

туры. Она несѐт в себе мудрые истины, дающие образец отношения к природе, семье, 

роду, Родине. Народная музыка является одним из средств  сохранения национальных 

традиций и передачи их будущим поколениям. Интонации русской песни – это голос 

Родины, голос матери, голос нашего сердца. В русской музыке живѐт душа русского 

народа.  

Вся русская классическая музыка проникнута почерпнутыми из родного фольк-

лора интонациями, мельчайшими оборотами, которые создают отличие одной нацио-

нальной музыкальной культуры от другой. Основоположник русской классической 

музыки М.И.Глинка писал: «Создаѐт музыку народ, а мы, художники, еѐ только аран-

жируем». По словам Д. Б. Кабалевского: « Народная песня, как сказочный источник 

живой воды, давала композиторам силу и вдохновение, учила их красоте и мастер-

ству, учила любить жизнь и человека». 

 Любовь к народной музыке надо воспитывать. Если ребѐнок будет слушать и 

играть родную музыку, петь народные песни, то его слух будет постепенно осваивать 

еѐ мелодические интонации и ритмические особенности, они станут ему близкими и 

родными. Если будут накапливаться музыкально-слуховые впечатления, связанные с 

родными интонациями, музыкальный опыт детей постепенно скажется на отношении 

к миру, повлияет на формирование нравственности, идеологии, поскольку музыкаль-

ные интересы и вкусы составляют органическую часть личности. Обращение к отече-

скому наследию воспитывает гордость за причастность к родному Отечеству. 

В своей педагогической практике я постоянно дополняю классический репертуар 

своих учеников обработками народной музыки для фортепиано: вариациями  на рус-

ские народные песни; полифоническими обработками русских народных песен. 

Включаю произведения с ярким народным колоритом: П.И.Чайковский «Русская 

пляска», Г.Свиридов «Парень с гармошкой», Д.Кабалевский «24 Прелюдии» и другие. 

В нашей школе ежегодно проводятся мероприятия патриотической направленно-

сти: конкурс «Салют Победы», фестиваль национальных культур «Вместе мы - одна 

семья!», фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Творческая рабо-
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та, проводимая с учащимися  по подготовке к этим мероприятиям, обогащает их ми-

ровосприятие, объединяет детей различных национальностей, воспитывает уважение 

друг к другу, чувство любви к Отечеству, достоинство и гордость за свою страну. 

Из большого многообразия праздников следует  выделять те, которые несут в 

себе воспитывающую функцию. Через мероприятия «День матери» и «День защитни-

ка Отечества» учащиеся познают красоту женщины и мужчины. Красота женщины в 

материнстве. От материнства физического проводится линия к материнству духовно-

му до образа обобщения: Мать – Родина. Мужская красота в силе защитника, труже-

ника, в доброте и преданности Родине и своей семье. Мероприятия, посвященные 

«Дню семейного общения» помогают обозначить роль семьи в жизни общества и че-

ловека. Мероприятия ко «Дню пожилого человека» воспитывают уважение учащихся 

к старшему поколению. Ежегодно 19 января в нашей школе проходит торжественное 

мероприятие, посвящѐнное Дню образования Ульяновской области. Детям прививает-

ся любовь к родному краю, к малой родине. У учащихся формируется познаватель-

ный интерес к истории Ульяновской области, к культуре народов, населяющих наш 

регион. Все эти мероприятия способствуют духовно-нравственному и патриотическо-

му воспитанию наших учащихся. 

Важную воспитательную  роль музыкального образования можно сформулиро-

вать словами Д.Д.Шостаковича: «Любите и изучайте великое искусство музыки, оно 

откроет вам целый мир чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чи-

ще и совершеннее». 

Литература: 

1.Ананьева М.А. Патриотическое воспитание посредством музыки/Молодой учѐный.-

2020.-№5. 

2.Асафьев Б. О народной музыке /сост. И.Земцовский, А.Кунанбаева.-Л.Музыка,1987. 

3.Медушевский В.В. Дух музыки и дух музыкального воспитания/  Искусство в шко-

ле.-1995-№2 
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Будаева Галия Зекеевна 

преподаватель  

МБУ ДО «ДХШ» 

г. Ульяновск 

 

Роль летней практики (пленэра) в образовательной деятельности  

учащихся детской художественной школы   

1. Введение. 

Актуальность темы исследования: Во все времена человек всегда восхищался 

природой, ее необузданной красотой. Восхвалял ее неповторимость словами, стиха-

ми, музыкой, красками. Можно вспомнить многих поэтов, писателей, композиторов, 

певцов и художников, которые с любовью исполняли свои произведения, посвящен-

ные природе. 

Пейзаж с самого зарождения искусства был актуален и продолжает занимать 

эту позицию и на сегодняшний день. Существует множество способов изображения, 

материалов, поверхностей, стилей, направлений. Художники каждой эпохи вдохнов-

лялись красотой природы, любили изображать ее в разных состояниях, техниках. 

На сегодняшний день учащиеся и студенты художественно-графического фа-

культета каждый год выезжают на пленэр, где рисуют пейзажи с натуры, осваивают 

различные техники в рисовании пейзажей. Непосредственно наблюдают изменения 

состояния погоды, освещения. Набирают опыт в изображении природы у преподава-

телей. Довольно часто учащиеся и студенты темой дипломных работ выбирают имен-

но пейзаж. 

2. Теоретическая часть.  

Пейзаж.  Понятие пейзажа , история его развития, виды. 

             Обоснование актуальности и значимости темы. Цели и задачи темы… 

Прежде чем перейти к вопросу о значимости занятий на пленэре т.е. на откры-

том воздухе, на природе, необходимо обсудить понятие пейзажа, как наиболее извест-
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ного, актуального жанра изобразительного искусства. В художественном образовании 

и эстетическом воспитании обучающихся роль этого жанра, несомненно одна из са-

мых важных и интересных. Знания о пейзаже используются на уроках по беседам об 

искусстве, на уроках по станковой композиции на темы, связанные с разными време-

нами года или сюжетами, где опять же изображается пейзаж. Как вы понимаете? Что 

означает слово пейзаж? 

Слово «пейзаж» в переводе с французского означает местность, страна, родина. 

В первую очередь это изображение природы, ландшафта. Пейзажем так же называют 

произведение этого жанра, выполненное художником пейзажистом. Это традицион-

ный жанр станковой живописи и графики. Осмотритесь вокруг. Куда бы вы не взгля-

нули, повсюду расстилается потенциальный пейзаж. Возможно это самый популяр-

ный жанр среди художников. Ни один другой жанр не открывал таких возможностей 

для экспериментирования - как пейзажный. 

Некоторые ошибочно считают этот жанр простым общедоступным, не требую-

щим высокой квалификации. Создание глубокого образа в пейзаже-дело нелегкое, но 

дарующее художнику чувство наслаждения картинами природы. Начинающие худож-

ники могут робеть перед сложным, замысловатым видом. 

       Но здесь полезно вспомнить старинную мудрость: 

«Не пытайся бегать, если не научился ходить.» 

Поэтому следует, прежде, чем пытаться что-то создать, поучиться у более опытных 

специалистов, у известных мастеров пейзажа, изучить историю развития пейзажа. Че-

ловек начал изображать природу еще в далекие времена. Элементы пейзажа были об-

наружены еще в эпоху неолита, в рельефах и росписях стран древнего Востока, 

например, Китая. В искусстве древ. Египта, древ. Греции и Рима пейзаж был чисто 

декоративным.  

В средние века пейзажными мотивами украшали храмы, дворцы, пейзажи не-

редко служили средством условных пространственных построений в иконах и больше 

всего в миниатюрах. 

До эпохи Возрождения, когда пейзаж впервые был признан жанром изобрази-

тельного искусства, пейзажи служили лишь фоном на портретах и сюжетно-

тематических картинах. 

Пейзажи выполняли символическую функцию. Для изображения растительно-

сти или гор использовались одни и те же шаблоны разных размеров. 

Первым, кто усилил звучание темы природы, традиционно считается Джор-

джоне (приложение 1, ил. 3). Его творчество отличает особая поэтичность и осозна-

ние одиночества человека и природы. Изображение пейзажей носило символический 

характер вплоть до эпохи Возрождения. Здесь мы видим отсутствие пропорций, пла-

нов и упрощѐнное изображение глубины. Многие считают эту картину первым пейза-

жем в истории западного изобразительного искусства, где главная тема гроза.   

Как самостоятельный жанр пейзаж сформировался в 17 веке. Его создали гол-
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ландские живописцы, обратившись к изучению натуры, разработали систему валеров-

тональный и цветовой нюанс техникой лессировки, световоздушную перспективу в 16 

в., например, П. Брейгель в Нидерландах, и особенно в 17-18 в. – это П. Рубенс во 

Фландрии, Рембрандт и Я. Рейсдаль в Голландии, Н. Пуссен, К. Лорен во Франции. 

Их пейзажи выполнены по классическим канонам освещения и пространственному 

распределению элементов. Если пейзажи классицизма основаны на пропорциональ-

ности и симметрии, как мы видим в «Пейзаже с ангелом, явившемся Агари» Клода 

Лорена (приложение 1, ил. 9), то пейзажи барокко более динамичны например - 

«Праздник в парке» Антуана Ватто (приложение 1, ил. 6), где характерна очень плот-

ная и тѐплая, немного мрачная атмосфера. Но на этих картинах пейзаж является фо-

ном, а не истинным предметом изображения. Тем и другим свойственно характерное 

освещение и сюрреалистические тона, создающие особое драматическое построение, 

введение фигур. 

В период романтизма художники воспели естественность и красоту природы, в 

которых выражали свои переживания. В 19 веке прослеживаются творческие откры-

тия мастеров пейзажа, завоевание пленэрной живописи (К.Коро во Франции М 

(приложение 1, ил. 1), А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин (приложение 1, ил. 5), 

И. Левитан, В. Серов в России приобретают наибольшее значение, пейзаж становится 

одним из ведущих жанров. В последней четверти 19 века художники стали исследо-

вать новые методы реализма в изображении природы. В живописи возникло новое 

направление, представители которого работали на пленэре, стремясь точно передать 

свои впечатления от природы. Так пейзаж «Впечатление: восход солнца» Клода Моне 

(приложение 1, ил. 10) многие считают первой импрессионистической картиной в ис-

тории живописи. А в пейзаже П. Сезанна «Гора Сент-Виктуар» (приложение 1, ил. 8) 

являлась предметом исследования, т.к. художник рисовал еѐ при разном освещении. К 

импрессионистам можно отнести и художников России - это К. Коровин и И. Грабарь. 

Наиболее известными представителями постимпрессионизма являются Ван Гог 

(приложение 1, ил. 4), Гоген (приложение 1, ил. 2) и Поль Сезанн, которые независи-

мо друг от друга разработали три разных живописных стиля. Традиции русского пей-

зажа расширили и обогатили такие пейзажисты как А. Рылов, К. Юон, Н. Рерих, А. 

Остроумова-Лебедева и др. 

Как выдумаете какие бывают пейзажи? Чем они отличаются?  

Так как жанр пейзажной живописи весьма обширный, его обычно делят на раз-

личные виды. Каждый из них требует определѐнного подхода к изображению. 

- Панорамные (раскрывающий широкий, всеобъемлющий взгляд на определѐн-

ный предмет, военную битву или историческое событие) 

- Городские (изображения современных индустриальных городов 

и небоскребов, памятников архитектуры) 

- Сельские, где пейзаж отображает особенный стиль жизни и быта деревни. 

Благодаря работам мастеров, мы можем понаблюдать за гармоничным сосуществова-
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нием природы и человека. Главные предметы такого изображения – или село на фоне 

природы, или природа вокруг села. 

- Водные (речные, морские)- «марина «— морской -это жанр изобразительного 

искусства, изображающий морской вид, а также сцену морского сражения или иные 

события, происходящие на море. 

- С изображением неба (в работе полностью или большую часть холста занима-

ет небо) 

- Индустриальные (разновидность жанра, свойственная советскому изобрази-

тельному искусству и посвященная романтическому изображению строительства про-

мышленных объектов). 

- С людьми, животными (в основном тематические композиции, где люди или 

животные находятся на большом удалении от зрителя) 

- Лесной (Изображение лесных массивов, чащ, опушек, а также с животными на 

фоне леса). 

Как известно, пейзажи отличаются по своей тематике – это пейзажи, изобража-

ющие землю, воду, небо. Каждая группа включает разновидности. 

Попробуйте сопоставить к каждой цифре, предложенной разновидности пейзажа под-

ходящий пейзаж, обозначенный буквой. 

3. Материалы и технические приемы при работе над пейзажем. 

 Какие материалы использовали художники при изображении пейзажа? 

Все известные художники сначала выполняли быстрые зарисовки углѐм или ка-

рандашом, а также сепией, сангиной, соусом. На более длительном этапе использова-

ли акварель. Окончательно дописывали работы маслом, темперой, а на современном 

этапе и акрилом. 

Для создания пейзажа художник использует все средства выражения настрое-

ния, состояния определѐнного выбранного мотива, сюжета… 

В первую очередь потребуется карандаш, чтобы выполнить быстрые наброски, 

зарисовки в поисках сюжета. Затем через тон и цвет передаѐтся не только состояние 

природы, время дня, года, но и настроение, вызывающее радость, грусть, воспомина-

ния, напряжение… 

Поэтому на занятиях пленэра с детьми лучше выполнять первые несложные за-

дания карандашом, ручкой, фломастером, пастелью, например, зарисовки растений, 

деревьев, архитектурных фрагментов, наброски животных и людей. Например, как 

нарисовать облака или деревья, используя не только линии, но и пятно, поворачивая 

карандаш боком… 

Для этюдов – наиболее распространѐнные материалы - это гуашь или акварель, 

которая имеет разнообразные технические возможности ( «по -сырому», 

«лессировка», «сухая кисть»). 

Акварель – идеальное средство для работы на пленэре, т.к. акварель позволяет 

передавать различные атмосферные явления с такой быстротой, которая не доступна 
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средствам живописи. 

Все живописные навыки, полученные в упражнениях в аудитории на первых 

этапах обучения, учащиеся используют на открытом воздухе. 

4. Значение и роль пленэра как необходимая часть учебного творческого 

процесса. 

Пленэр как учебная практика – необходимая часть художественного образова-

ния. Пейзажные композиции, выполненные на пленэре, обладают естественной красо-

той и яркостью. Через практическое обучение на пленэре прошли все состоявшиеся 

художники. Пленэр - это романтическое для учащихся слово, это новые места, свежие 

впечатления, встречи и созданные работы. Пленэр называют «живописной практи-

кой», в отличии от работы в классе, где учащиеся изучают теорию рисунка, живописи 

и композиции на практических занятиях.  

Пленэр – это итог всем полученным в классе знаниям и навыкам в течении года, 

но имеет свою специфику. 28 часов - это конечно мало для освоения всего комплекса 

пленэрных задач, но и это малое… стоит всего учебного года. На природе дети узна-

ют много нового, но самая главная особенность пленэра заключается в том, что при-

рода имеет определѐнное состояние: по временам года, по времени суток и по природ-

ным явлениям, чего нет в постановках натюрмортов в классе. Каждое лето учащиеся 

нашей школы на летней пленэрной практике учатся изображать окружающий мир, 

природу, людей, животных, архитектуру и другое. Свои этюды и наброски ребята за-

тем используют для создания композиций, таких как «Летние каникулы», «Мир во-

круг нас» и др. 

                                           5. Практика выездных пленэров. 

Наибольший эффект достигается при выездном пленэре. Новые места и города, 

уникальные памятники архитектуры, исторические места производят на детей неиз-

гладимое впечатление и усиливает их интерес к творчеству.  

Задача курса – практическое ознакомление учащихся с особенностями творче-

ской работы на открытом воздухе, непосредственное изучение натуры в условиях 

естественного освещения, всего богатства изменений цвета… 

Главная форма обучения пленэрной живописи – этюд с натуры, где ставятся раз-

ные задачи. 

Использование разнообразных художественных материалов учащимися на пле-

нэре еще больше побуждает к творческому процессу. Особенно воодушевляет детей 

на творчество, скрепляет дружбу и положительно влияет на развитие самодисципли-

ны выездной пленэр. В такие города России, как Великий Новгород, Нижний Новго-

род, Казань, Алатырь, хочется возвращаться вновь и вновь. А наша Ульяновская об-

ласть не менее интересна своей разнообразной красотой природы – это леса, озера, 

поля цветочные, сенгилеевские горы, река Волга и др. В итоге выездных пленэров за-

метен творческий потенциал и рост учащихся. А выставки пленэрных работ предо-

ставляют возможность зрителю порадоваться и получить наслаждение от красоты 
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нашей русской богатой природы. 

                                                  6. Заключение. 

Самая главная особенность пленэра заключается в том, что природа имеет опре-

делѐнное состояние не только по временам года, но и по времени суток и по природ-

ным явлениям, чего нет в постановках натюрмортов в классе, не считая различного 

освещения. Именно такие занятия на природе развивают у детей не только любовь и 

наблюдательность ко всему окружающему, но и мастерство изображения с использо-

ванием различных технических средств и приемов. 

При выездном пленэре достигается наибольший эффект – это новые места и города, 

уникальные памятники архитектуры и старинные места, которые производят на детей 

неизгладимое впечатление и усиливает их интерес к творчеству. Уловить утренний 

свет или багровый закат – в этом радость творчества, мощный фактор мотивации. Тут 

то и начинают дети становиться художниками. Без пленэрного опыта, без натурных 

этюдов, впечатлений, зарисовок с натуры невозможна дальнейшая работа в классе над 

композицией. 

В конце работы на пленэре традиционно проводится просмотр выполненных 

работ, где виден результат проделанной работы. 
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Игровые формы работы как средство воспитания  

юного музыканта 

Слушание музыки и музыкальная литература занимают особое место при обу-
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чении в детской школе искусств и направлены на создание предпосылок для музы-

кального и личностного развития учащихся, воспитания эмоциональной отзывчиво-

сти,  овладения  навыками  восприятия музыкальных произведений, приобретение 

опыта творческого взаимодействия в коллективе. 

Творческий подход к методике преподавания предметов теории и истории музы-

ки - характерная особенность работы современных преподавателей. В связи с этим 

является актуальным использование нетрадиционных форм обучения с целью активи-

зации познавательного интереса и воспитания художественно - эстетического вкуса. 

Применение игрового метода создаѐт психологическую обстановку эмоционального 

подъема и активности.  

Игра обеспечивает преемственность музыкального развития учащихся на раз-

личных стадиях обучения. Вместе с тем в каждом классе игра сохраняет свое своеоб-

разие в соответствии с возрастными особенностями учащихся и возрастающим уров-

нем их музыкально-эстетической подготовки. 

Множество таких игр и их вариантов каждый педагог может придумать и при-

менять в своей работе. Предлагаемый материал был разработан для итоговых уроков. 

Задания предполагают сочетание индивидуальной, групповой, фронтальной форм ра-

боты в устном и письменном виде. Рассмотрим некоторые из них. 

«Числовые гении» 

Это задание можно использовать во время обобщающего урока по творчеству 

какого-либо композитора. Дети должны сказать, с каким событием связана дата.  

«Художественные ассоциации» 

Дети видят репродукции произведений художников или фото. Задача учеников – 

объяснить, с каким композитором или произведением ассоциируется предложенная 

иллюстрация. Например, при изучении творческого наследия П.И. Чайковского, после 

просмотра картин  И.А Айвазовского, К. Маковского, И. Левитана, А. Шамцова, 

Б.Смирнова-Русецкого, Д.Тьеполо, В.Первунинского, ребята соотносят их с фрагмен-

тами симфонии №1, цикла «Времена года», балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озе-

ро», романса «Средь шумного бала».  

«Синквейн» 

Это стихотворная форма, в основе которой лежит пять строк: 

- первая строка – в виде имени существительного выражается понятие или тема 

(Например, М.И. Глинка), 

- вторая – описание этого понятия с помощью двух прилагательных (великий, 

гениальный), 

- третья – три глагола (творит, завораживает, восхищает), 

- четвертая – фраза или предложение, показывающее отношение к теме 

(очаровывает людей музыкой), 

- пятая – слово-синоним, которое повторяет суть темы (композитор). 

Темой может быть любое произведение, а так же определенный композитор, ко-
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торого нужно охарактеризовать таким же способом. 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Задача участников – отвечать на вопросы и получать за это очки. Обычный кон-

трольный урок превращается  в  интеллектуальное соревнование. 

Категории вопросов могут затрагивать творчество определенного композитора, 

либо иметь обобщенный характер пройденного материала. Рассмотрим возможные 

категории данной игры: 

«Художественная галерея». Ответить, какое отношение имеют изображенные 

на портретах люди к композитору. Это могут быть его родители, преподаватели, писа-

тели или поэты, к которым обращался данный композитор. 

«Знаменательные даты». Назвать даты, затрагивающие важные периоды жизни 

композитора, даты создания произведений. 

«Редактор». Найти ошибки в предложенном тексте, обратить внимание на 

названия городов, произведений и др. 

«Термины». Дать правильную формулировку к указанному термину или поня-

тию. 

 «Угадай мелодию». Определить музыкальный пример по аудиофрагменту, ви-

деофрагменту или нотному примеру. Это может быть не только музыкальное произве-

дение, но и тембр певческого голоса или инструмента. 

 «Лишнее звено». Убрать лишнее слово (понятие, произведение, персонаж), не 

связанное с заданной темой.  

«Портрет произведения». Угадать название произведений с помощью предлага-

емых картинок. Это может быть изображение героя оперы, предмета, животного, пей-

зажа и т.д. Например, фото «Павловский вокзал» -  «Попутная песня» М.И. Глинки.  

Список источников:  
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МБУДО «Новоспасская ДШИ»  

Ульяновская область 

 

Роль музыкального фольклора  в воспитании личности 

В настоящее время прослеживается некое искажение представлений о доброте, 

милосердии, справедливости и патриотизме. В современном обществе дети и моло-

дежь недостаточно знают свою национальную культуру. Незнание своих истоков, по-

теря национальных корней приводит к деградации народа. Упадок духовности и нрав-

ственности подрастающего поколения - большая проблема нашего времени. Утрата 

народного русского фольклора в процессе воспитания детей и ориентир на западную 

культуру могут привести к постепенному и весьма ощутимому снижению потенциала 

детей, как духовного и нравственного, так и интеллектуального. 

Россия переживает непростое время, в связи с этим проблема эстетического 

воспитания детей средствами фольклора в настоящее время крайне актуальна. Имен-

но поэтому возрастает необходимость возродить и сохранить национальную культуру, 

воспитывать в подрастающем поколении любовь к своей Родине, развивать интерес к 

многовековым традициям фольклора, формировать национальное достоинство, разви-

вать толерантность и уважения между народами.  

В своей педагогической деятельности я определяю главную цель – воспитать 

личность ребенка, сформировать его культурные потребности. Привить любовь к род-

ной земле, уважение к традициям своего народа. 

Музыкальный фольклор – это кладезь народной мудрости, многовековая душа и 

сила  народа. Музыкальный фольклор помогает разобраться в вопросах повседневной 

жизни, сравнить прошлое с настоящим, учит, как нужно поступить в определѐнных 

ситуациях. Фольклор помогает приобщить детей к духовным, нравственным ценно-

стям, поверить в справедливость, добро, красоту мира. 

Именно в раннем возрасте хорошо воспринимаются колыбельные песни, так 

как ребѐнок живѐт больше чувствами, а не разумом, и поэтому прекрасно восприни-

мает всю красоту и теплоту песни.  

К жанрам детского фольклора относятся песни и стихи, сопровождающие 

жизнь ребенка от колыбели до юности: жеребьѐвки, заклички, дразнилки, колыбель-

ные песни, частушки, приговорки, потешки, считалки, они вызывают интерес и эмо-

циональный отклик у детей. При выборе песенного репертуара нужно обратить вни-

мании на возрастные особенности учащихся. Народные песни имеют простой ритми-

ческий рисунок, поэтому позволяют импровизировать движения, это такие песни как: 

«К нам гости пришли», «Долговязый журавель», «На торгу, торгу», «Ивановы дочки», 

«Никанориха». Большой ценностью является изучения песен местного музыкального 

фольклора, это песни Ульяновской области «Бабушка Варварушка», «Авсень – коля-

да», «Баю-бай», «Рождество пришло» из сборника А.Ю. Тихоновой, И.П. Чесновой 

«Сокровища Града Чудес» выпуск 1 «Русские народные праздники для детей и взрос-

лых». На этих песнях, хороводах дети приобщаются к уважению, взаимопониманию, 
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доброте, пробуждается желание и прививается любовь к пению. Всѐ это является не-

оценимым по богатству материалом для формирования нравственных идеалов. 

Народные игры формируют у детей ориентацию в пространстве, координацию, 

внимание, умение контролировать свои действия, подчиняться правилам игры, это та-

кие игры как: «Золотые ворота», «Долгая Арина», «Зайка» и т.д. 

Результатом деятельности, является проведение календарных и фольклорных 

праздников. На мероприятиях дети знакомятся с традициями гостеприимства, с репер-

туаром песен Ульяновской области и других регионов, становятся участниками теат-

рализованного действия. Дети получают практику выступления перед публикой, а 

также возможность продемонстрировать родителям свои творческие способности. 

Фольклорные мероприятия проходят в различных формах и охватывают разные виды 

деятельности. Изучение истории старины, традиций Ульяновского края, знакомство и 

разучивание песен других регионов, знакомство с элементами народных танцев, уст-

ного народного творчества, инсценировки, народных игр. Налаживается связь детей, 

родителей и преподавателя. Совместно с родителями готовятся народные костюмы, 

шьются тряпичные куклы из лоскутов. Учащиеся посещают музеи, выставки народ-

ного, прикладного творчества. 

Систематическая работа по развитию творческих способностей детей даѐт сле-

дующие результаты: дети вырастают любознательными, активными, жизнерадостны-

ми и более открытыми.         

Обучение детей музыкальному фольклору проходит на основе синтеза основ-

ных форм художественной деятельности - музыки, хореографии, народного танца, 

фольклорного театра.  

Детский музыкальный фольклор - благодатная почва для воспитания и развития 

духовно-нравственных качеств в воспитании личности ребенка. 
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Развитие чувства цвета у младших школьников на уроках  

изобразительного искусства 

На протяжении последнего времени внимание педагогов, психологов и исследо-

вателей приковано к вопросу о художественном развитии детей младшего школьного 

периода. Как отмечают многие исследователи и ученные, именно в это время проис-

ходит формирование личности ребенка и его этнической культуры. У детей формиру-

ются эмоциональные психологические чувства, обращая внимание на красоту окру-

жающего мира и людей. В результате происходит формирование и развитие мышле-

ния, памяти и воли, появляется интерес к жизни.  

По результатам исследований многочисленных отечественных и зарубежных 

ученных можно сделать вывод, что именно в дошкольном возрасте у детей появляется 

желание и интерес к изобразительному искусству.  Вначале данный интерес проявля-

ется к определенным предметам искусства, затем переходит в область их отличия и 

характеристик [2, c. 22-23]. 

В наши дни большое внимание уделяется художественно-эстетическому воспи-

танию детей. Различные предметы эстетического характера в обучении начальных 

классов формируют у детей младшего возраста интерес к традициям народа, чувствам 

человека и его отношение к миру. 

Во время обучения младшими школьниками основ изобразительного искусства, 

средств его выразительности, в том числе и цвета, приводит к развитию: 

эстетического сознания, 

формированию эмоций, 

развитию самореализации и самосовершенствования. [1, c. 35-36] 

В отечественной литературе цвету отводится особое место. Цвет рассматривает-

ся как одно из уникальных и интересных явлений природы и средства изобразитель-

ного искусства. Многие художники применяют цвет для формирования особого эмо-

ционального настроя у человека и как средство выражения внутреннего содержания 

объекта. Цвет является природным феноменом.  

Начиная с давних времен, такие исследователи как Аристотель, Платон и др., 

старались изучить данный феномен и уделяли ему большое внимание. Как правило, 
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под данным термином понимают характеристику зрительного ощущения, с помощью 

которого человек может распознать различные цветовые излучения.  

Такие исследователи, как В. М. Бехтерев, Г. Э. Браслав, С. В. Краков, А. С. Но-

вомейский, И. М. Сеченов и др. уделяли особое внимание изучению вопроса ощуще-

ния цвета человеком. Также многие ученные и исследователи пытались разобраться в 

вопросе взаимодействия цвета и слова, цвета и музыки, а также цвета и движения. [3, 

c. 64-66] 

Многие образовательные программы в настоящее время обращают внимание на 

вопрос по формированию и развитию эмоционально-чувственной сферы детей млад-

шего школьного возраста. Поэтому в программе обучения уделяется внимание пред-

мету цветоведения. Именно поэтому в этом возрасте преподаватели стараются позна-

комить детей с окружающей средой, проводить много экскурсий на открытом воздухе, 

а также организовывают наблюдения за изменениями цвета в природе. Все это спо-

собствует развитию чувства цвета как эстетического качества личности ребенка. 

Многие преподаватели на протяжении преподавательской практики сталкивают-

ся с такими вопросами, которые касаются методики преподавания понятий форма, 

цвет, композиция, перспектива. В процессе работы с детьми младшего школьного воз-

раста преподаватели изобразительного искусства рассматривают такие моменты, как 

восприятие и использование цвета ребенком. [1, c. 37] 

Работая в школе с детьми младшего возраста, можно обратить внимание на то, 

что дети в данном возрасте не смешивают цвета друг с другом, а используют каждый 

цвет красок отдельно. Каждый цвет у ребенка имеет ассоциацию с чем-то. Например, 

желтый цвет ассоциируется с солнцем, голубой цвет – с небом, зеленый цвет – с тра-

вой, синий цвет – с морем.  

Как показывает практика, если вместо желтого цвета дать ребенку какой-то про-

изводный оттенок от данного цвета (например, зеленовато-желтый), то ребенок все 

равно его использует для рисования солнца. Это говорит о том, что для ребенка не ва-

жен сам оттенок цвета. Для него главное, чтобы цвет соответствовал предмету в соот-

ветствии с тем, какая у него с ним ассоциация.  

В результате, мы можем заметить то, что задуманный цвет не соответствует то-

му, который был использован ребенком. Это говорит о том, если дети не будут знать 

основы изобразительного искусства, то в старшем возрасте они не смогут рисовать то, 

что соответствует действительности. У них наступает разочарование, неверие в свои 

силы. [2, c. 28-29] 

Педагогическая деятельность по развитию восприятия цвета у младших школь-

ников может осуществляться в процессе учебной, творческой, игровой деятельности, 

в процессе проведения экскурсии, организации целенаправленного наблюдения, вы-

полнения домашних заданий на восприятие.  

Во время урока живописи у ребенка развиваются чувства цвета, и он начинает 

их различать. Дети получают приятные ощущения, когда начинают сравнивать свои 
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рисунки с предметами окружающей среды, при смешивании различных цветов для 

получения нового оттенка.  

Стихия цвета и красок приходит вместе с ощущениями прозрачности потоков 

акварели, свободно стекающих по листу, вязкости и густоты гуаши, бархатистости и 

хрупкости пастели, дающей множество нежных оттенков. 

Ребенок, имея возможность прочувствовать всю цветовую гамму красок и окру-

жающего мира, старается стремиться к большему саморазвитию. В результате у него 

развивается личностное восприятие, духовная личность, художественный вкус. У ре-

бенка начинает формироваться и развиваться внутреннее воображение, и он старается 

посмотреть на мир глазами художника. [5, c. 11-13] 

Для того чтобы детям было легче усвоить основы цветоведения, им показывают 

различные произведения живописи. Также преподаватели должны вместе с детьми 

проводить анализ живописных картин. Например, преподаватель спрашивает у детей, 

какого цвета небо, солнце, трава и т.д. Параллельно с вопросами преподаватель пока-

зывает картины, на которых изображено синее небо, желтое солнце и зеленая трава.  

Ведя подобный диалог с детьми младшего школьного возраста, преподаватель 

должен прийти к тому, чтобы дети в своих ответах стали видеть и различать различ-

ные цветовые оттенки природы. Очень полезным в процессе диалога является пока-

зывать детям сильно увеличенный фрагмент живописного полотна, выполненного в 

технике масляного письма, где можно увидеть мазки отдельных цветов. [3, c. 67] 

На уроке изобразительного искусства все дети различны. У каждого ребенка ин-

дивидуальное чувство восприятия окружающей среды. В процессе наблюдения за ни-

ми целесообразно проводить цветодиагностику. Данная диагностика поможет препо-

давателю реализовать личностно-ориентированный подход в обучении.  

Можно сделать вывод о том, что в процессе изучения цветоведения дети в млад-

шем школьном возрасте обучаются основным элементам искусства. Именно в этом 

возрасте у них формируется и начинает развиваться любовь к искусству и окружаю-

щему миру, к природе и самому человеку. Именно с этого возраста детей надо учить 

различать предметы, их формы, пропорции и цветовую гамму. [5, c. 15-16] 

Во время наблюдения и восприятия картин различных художников, можно про-

водить беседы с детьми. Именно в процессе бесед можно развивать основные навыки 

восприятия цвета окружающего мира. С другой стороны, они учатся мыслить, видеть, 

воспринимать и понимать различные предметы. Вместе с тем у них развивается эсте-

тический вкус. Вследствие этого у них появляется стремление к тому, чтобы сделать 

все окружающее лучше и красивее. 

Проявление интереса к детскому творчеству и бережное отношение к нему, а 

также умелое руководство данным процессом самим преподавателем является зало-

гом большого успеха.  
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Применение триад гармонических цветов на уроках «Основы композиции»  

в классах ФГТ 

Композиционное решение, удачное сочетание цвета, грамотно подобранная па-

литра красок– основная задача учащихся при разработке абстрактной композиции на 

уроках «Основы композиции». Существует взаимосвязь между различными цветами и 

цветовыми схемами. Цвет является одной из важнейших составляющих любой компо-

зиции. 

Набор правил и рекомендаций в цветоведении, которым мы следуем в ДХШ, это 

использование одной из моделей сочетания цветов -цветовая триада.  

Первичные — красный, желтый, синий. 

Вторичные — цвета, которые получаются в результате смешения двух первич-

ных цветов, — оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Третичные — цвета, которые получаются в результате смешения первичного и 

вторичного цветов, — желтый + оранжевый, красный + оранжевый, красный + фиоле-

товый, синий + фиолетовый, синий + зеленый, желтый + зеленый. 

Наиболее выраженным цветовым контрастом обладают желтый, красный и си-

ний цвета. Использование локальных цветов в композиции -красный, желтый, синий 

позволяют в абстрактных композициях получить эффектные, гармоничные созвучия 

оттенков. Контрастные цвета оживляют декоративную композицию, придают ей яр-
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кость, обеспечивают выделение отдельных деталей в композиции (Рис 1). 

  Рис.1 

 

Цветовое решение необходимо тщательно продумывать в декоративной компо-

зиции с позиции соответствия создаваемому художественному образу. В работе с цве-

тами по триаде -красный, желтый, синий, возможно использовать различную цвето-

вую тональность (Рис 2). 

  
Использование цветовых схем в разработке палитры красок для абстрактных 

композиций в ДХШ – отличная помощь для удачной комбинации оттенков. Учащиеся 

с большим удовольствием выполняют темы по триаде -красный, желтый, синий: 

«Цирк», «Танец», «Праздник». Цветовое восприятие- создает основу для фантазии и 

применение стилизации. Использование цветовой схемы- красный, желтый, синий 

формируют очаровательные образы, и позволяют получить прекрасную композицию. 

 

 

Волков Н.Н. ―Цвет в живописи‖, ―Искусство‖, 1984 

«Иттен И. Искусство цвета»: Издатель Д. Аронов; М.; 2004 

Максименко В.П., Баум М.В. «Цветоведение и колористика», Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Алтайский государственный институт культуры". Выходные данные. Баарнаул : Изд-

во АГИК, 2017. Физическое описание. 105 с. : ил.; 21 см 
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Музыкальное воспитание на уроках ритмики и танца 

Музыка вызывает определенные эмоции, а, воздействуя на чувственную сферу ребен-

ка, создает вполне определѐнное настроение. Знакомство с разнохарактерными и разнотем-

повыми музыкальными произведениями обогащает детей эмоционально. Хорошо известно и 

доказано влияние музыки на гармонизацию степени возбуждения центральной нервной си-

стемы у детей: 

школьники с вялыми двигательными и эмоциональными проявлениями для повыше-

ния работоспособности нуждаются в стимулирующей музыке (подвижного, быстрого и 

очень быстрого темпа), которая влияет на генерацию возбуждения в коре головного мозга и 

стимулирует его общий тонус. Нужно лишь помнить о том, что длительно звучащая стиму-

лирующая музыка будет вызывать реакцию неприятия. Стимулирующий аккомпанемент 

должен применяться периодически, в соответствующих двигательно-игровых ситуациях; 

возбужденные после школьных занятий дети, наоборот, нуждаются в периодическом 

прослушивании музыкальных композиций с умеренным, медленным, весьма спокойным 

темпом, снижающих общее гипервозбужденное состояние коры головного мозга. Это своего 

рода успокаивающая музыка; 

школьникам дистонического типа, у которых в течение рабочего дня может происхо-

дить резкая смена состояний (от ярко выраженной агрессии до полной апатии), требуется 
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стабилизирующая музыка умеренного характера с акцентами, повторяющимися через рав-

ные интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания. 

Таким образом, чередуя и грамотно выстраивая последовательность музыкальных от-

рывков, педагог вполне способен и должен создать условия для благоприятного воздействия 

на психическое, эмоциональное и творческое развитие обучающихся, музыка на уроке рит-

мики и танца является важнейшим компонентом комплексного воспитательного и развиваю-

щего воздействия. 

Во время занятий ритмикой и танцем невозможно переоценить роль музыкального 

сопровождения. В младшем школьном возрасте эмоции, вызванные музыкой, определяют 

конкретную двигательную активность, и задача педагога заключается в том, чтобы напра-

вить ее в нужное русло, подобрав для этого интересный и разнообразный музыкально- тан-

цевальный материал. 

В работе с детьми может быть использована самая разнообразная танцевальная музы-

ка: от старинных танцевальных пьес из сюит И. С. Баха (например, из сюиты си минор - 

«Полонез», «Менуэт», «Шутка») до вальсов Ф. Шопена, Ф. Шуберта, балетов П. И. Чайков-

ского, а также маршевая музыка, специально созданная композиторами – классиками для 

детей, фрагменты из балетов, опер, симфоний. 

Двигаться, как подсказывает музыка – строгий закон, который следует неуклонно со-

блюдать на всем протяжении занятия. Движения должны вытекать из музыки, согласовы-

ваться с ней, отражая не только ее общий характер, но и конкретные средства выразительно-

сти. Выполняя физические упражнения подграмотноподобраннуюмузы-

ку,занимающиесянепроизвольно«подключаются» к выражаемым в ней чувствам и настрое-

ниям. Большое значение имеет и последовательность трансляции музыкальных фрагментов: 

физическая активность должна начинаться со спокойных, медленных фрагментов с посте-

пенным их увеличением до максимума к последней трети занятия. Такой подход основыва-

ется на общедидактических принципах: от простого к сложному, от легкого к трудному; 

принципах постепенности, последовательности, преемственности, занятие проходит приро-

досообразно и в соответствии с физиологией человека. Характер музыки в конечном итоге 

определяет и характер движений. В одних случаях движения являются амплитудными, силь-

ными, энергичными, в других – лиричными, сдержанными. Для младших школьников сле-

дует подбирать такие музыкальные произведения, которые для них понятны, содержат яр-

кие образы, не допускают двусмысленности в движении. 

Характер музыки создаѐтся целым комплексом музыкально- выразительных средств. 

Во многом он зависит от темпа, то есть скорости музыкального движения. Знакомство с тем-

пами и их названиями происходит на уроках по специальности. Педагог закрепляет эти по-

нятия у детей в движении. Для учащихся первого года обучения удобны для движения сле-

дующие темпы: быстро, довольно быстро, умеренно, не торопливо. На конкретных приме-

рах преподаватель может показать детям, что в быстром темпе легче и удобно двигаться, 

выполняя лѐгкие и мелкие движения, а в более медленном темпе - более крупные, широкие, 

плавные. 

Это в первую очередь пьесы, имеющие различный темп, которые дети учатся переда-

вать в различных по характеру и темпу движениях. Весьма существенно при этом научится 

и удерживать найденный темп. Так с прекращения звучания дети должны продолжать дви-
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жение в заданном темпе. Или: музыку можно на время прервать, затем возобновить, чтобы 

сверить с ней темп не прекращавшихся движений.  

Используются также упражнения на переход из одного темпа в другой. Переход мо-

жет быть внезапным или постепенным, когда пьеса исполняется с некоторым ускорением 

или замедлением. 

С эмоционально-художественным содержанием музыкального произведения нераз-

рывно связана и динамика-сила, или громкость звучания. Детям нетрудно уяснить, что 

например, торжественный марш исполняется громко, а колыбельная песня - тихо и т.д. По-

началу учащимся предлагаются музыкальные произведения, имеющие яркие динамические 

контрасты в частях или отдельных музыкальных фразах. Затем, дети учатся реагировать на 

постепенное усиление или ослабление звучания, появления ярких акцентов.  

Одним из самых доступных видов движения является ходьба, на уроках всегда ис-

пользуется много маршевой музыки. Дети учатся ходить бодрым шагом, спокойным, торже-

ственным, высоким шагом (с высоким подъѐмом ног), пружинящим шагом, шагом на нос-

ках. Дети осваивают разные виды бега: лѐгкий бег, пружинящий, широкий бег, бег с высо-

ким подъѐмом ног. Характер исполнения бега, как и ходьбы, находится в прямой зависимо-

сти от музыки, еѐ характера, темпа, динамики.  

Все перечисленные движения - ходьба, бег, подскоки (и поскоки), относящиеся к ос-

новным движениям, - начинают осваиваться с самого начала занятий, постепенно они за-

крепляются и совершенствуются. Важно непрерывно следить за правильностью исполнения 

движений и своевременно исправлять замеченные ошибки. 

 
 

  

 

 

Какичева Любовь Александровна 

преподаватель 

МБУ ДО «ДХШ» 

г. Ульяновск  

 

Аспекты нравственного воспитания на уроках  

изобразительного творчества  

Сегодня отчетливо видно, что духовно-нравственное воспитание имеет важней-

шее значение в формировании личности. В настоящее время материальные ценности 

преобладают над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

взаимопомощи, уважения к взрослому человеку и сверстнику. 

Проблемы нравственности всегда возникали в эпоху исторических перемен. Ис-

следованием данной проблемы занимались многие философы и педагоги: А.С. Мака-

ренко, Я.А. Коменский, А. Солженицын. 

Что такое нравственность? Нравственность — это моральное качество человека, 

правила, которыми руководствуется человек в своем выборе. Существуют основные 
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принципы нравственности: человечность, почтительность, разумность, мужество, 

честь. 

Изобразительное творчество является одним из совершенных средств в воспи-

тании духовно-нравственных ценностей у учащихся. Изобразительное искусство воз-

действует через зрительное восприятие учащимися предлагаемого материала. Также 

дети активное погружаются в процесс создания нового образа, что и способствует 

формированию нравственных принципов. 

Нравственные качества можно развивать на уроках изобразительного искусства 

с помощью следующих методов: 

Метод творческих заданий.  

Преподаватель на уроках предмета «Композиция станковая» в процессе изуче-

ния основ композиционного построения и мышления, на практической аудиторной ра-

боте дает задание сделать рисунок на тему (Родина, семейные ценности, культура и 

традиции разных национальностей и т.д.). Затем проводиться анализ учебных работ, 

отражают ли они данную тему и какие приѐмы композиции способствую раскрытию 

темы Такие практические работы обычно многочасовые, поэтому учащийся может 

глубоко прочувствовать тему. 

2. Метод анализа художественных произведений. 

Этот метод активно воздействует на зрительный ряд учащегося. П процессе изу-

чения истории изобразительного искусства, его разнообразных жанров и техник уча-

щийся изучает всю историю человечества.  Причем эту историю он видит в эмоцио-

нальном отношении к событию автора, художника.  Эти эмоции оставляют глубокий 

след в памяти ребенка, формируют его как личность. 

3. Метод арт-терапии. 

Принцип данного метода — это выражение свих чувств и эмоций посредством 

творчества. Арт- терапия дает возможность выплеснуть свои эмоции, отразить их в 

цветовой гамме, или в фактуре, избавить учащегося от негативных эмоций, настроить 

на позитивное доброжелательное отношение к миру или людям. 

4. Метод иллюстрирования. 

В данном методе учащийся посредством иллюстрирования литературного про-

изведения проникается и отражает эмоции автора. Здесь большое значение имеет под-

бор произведений преподавателем. Учащиеся анализируют повеление героев произве-

дения, соглашаются или нет с оценкой автора, но иногда автор и не дает такой оценки, 

позволяет читателю самому сделать вывод. 

5. Метод наблюдения. 

Это метод, наблюдать, анализировать окружающий мир, учащиеся постигают на 

занятиях на открытом воздухе- пленэре.  Увидеть красоту родного края, почувствовать 

людей, живущих на этой земле, увидеть архитектурные шедевры, созданные челове-

ком и ощутить их оригинальность и ценность. 

Главное в воспитании нравственного человека для преподавателя это быть прав-

дивым, искренним, последовательным в своей работе и демонстрировать все принци-
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пы на своем личном примере. 
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Методы творческого подхода в воспитании музыкального мышления  

в классе фортепиано 

На сегодняшний день в  существующей практике преподавания игры на форте-



42 

пиано прослеживается негативная тенденция, которая заключается в  недостаточном 

внимании к развитию самостоятельности и инициативности музыкального мышления 

каждого ученика независимо от уровня исходных музыкальных данных. Не всегда до-

статочно внимания уделяется развитию навыков оперирования с музыкальным мате-

риалом, например, чтению нот с листа, ансамблевой игре, подбору по слуху и транс-

понированию. В результате ученик не получает подготовки к какой-либо форме ак-

тивной музыкальной деятельности. Музыкальное обучение должно входить в общий 

процесс развития мышления.  

 Существенной стороной музыкального воспитания является развитие  эмоцио-

нальной отзывчивости ребенка. Л.Барембойм в книге «Путь к музицированию» счита-

ет, что одна из основных задач начального этапа музыкального обучения – «ввести ре-

бенка в мир искусства звуков, привить ему любовь к музыкальной речи, научить его 

переживать выразительность музыкального языка». 

В музыкальном обучении тесно связаны познавательные процессы и эмоцио-

нальная реакция.  Единство чувственного и логического в мышлении позволяет пере-

ходить в учебном процессе от накопления знаний к выработке собственных позиций и 

убеждений, развивает в ученике такие качества, как интеллектуальная активность и  

инициатива.  Решающим моментом в организации обучения музыке является построе-

ние учебно-образовательного  процесса, содержание, формы и методы (способы) обу-

чения. Опираясь на положение психолога  П.Блонского «Мышление – знания в дей-

ствии», педагог может использовать в работе с каждым учеником методы развиваю-

щего обучения.  В результате мышление в целом поднимается на более высокий уро-

вень.   

На раннем этапе обучения (как правило, это дети 5 – 6 лет) ввиду психологиче-

ских особенностей детей, урок должен быть построен в игровой форме. Игра помога-

ет сделать процесс обучения интересным и увлекательным, и только в игре ребѐнок 

может в полной мере раскрыть свои творческие наклонности. Важно так «выстроить» 

игру, чтобы в еѐ ходе ребѐнок сам ставил перед собой задачи и по возможности само-

стоятельно их решал. То есть следует наводящими вопросами подвести ребѐнка к по-

ниманию того, что он хочет сделать и каким способом он может этого добиться. Важ-

но понять и почувствовать. 

В последние десятилетия в фортепианной педагогике используются разнообраз-

ные  методы обучения детей, которые воспитывают мышление и самостоятельность 

ребѐнка. Эти простые, интересные и в то же время обучающие задания и упражнения 

обеспечивают познавательную активность ученика, позволяют проверить качество 

усвоения учебного материала и  создают на уроке атмосферу  творческого увлечения. 

Методы логических действий. 

Предлагаемые методы помогают педагогу в закреплении необходимых знаний, 

умений и навыков.  

Метод сравнения. К простейшим методам развития мышления относятся приѐ-

мы сравнения, то есть наблюдения за изучаемым материалом путѐм сопоставления 
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его с другим, например, сопоставления низкого звука с высоким, длинного с корот-

ким, громкого с тихим, быстрого движения с медленным, весѐлого характера с пе-

чальным.   

При помощи сравнения разнохарактерных сочинений можно развивать слухо-

вую и эмоциональную отзывчивость ученика. После  прослушивания ученик отвечает 

на вопросы педагога о характере музыки, об изменениях характера внутри пьесы. 

Метод сравнения можно использовать для объяснения пульсации музыки. Кон-

трастные сопоставления теснейшим образом связаны с характеристикой музыки пу-

тѐм установления ассоциативных связей с миром образов, знакомых и близких ребѐн-

ку. Главное, чтобы с первого же занятия ребѐнок искал в звуках образ, настроение.  

Метод  наводящих вопросов. На осознание собственных действий направлен 

метод вопросов. Цель вопроса – натолкнуть ученика на размышление, необходимое 

для ответа. Вопросы могут быть самые различные в зависимости от задания. Этот ме-

тод широко используется во многих современных учебных пособиях. Так, например,  

Л. Баренбойм  в пособии «Путь к музыке»  обращается именно к ученику, приглашая 

его к совместному обсуждению всех возникающих вопросов. Они могут быть направ-

лены как на теоретическую, так и на исполнительскую стороны обучения. То есть 

следует наводящими вопросами подвести ребѐнка к пониманию того, что он хочет 

сделать и каким способом он может этого добиться. Лучше всего ставить вопросы в 

«совещательной» форме: «Не думаешь ли ты, что…?»  и так далее.  

Метод наводящих вопросов хорошо активизирует слуховое восприятие ученика. 

Ребенку бывает трудно сразу услышать все необходимые детали звучания. Поэтому 

лучше  задачу расчленять на отдельные маленькие задания, поэтапно изучать элемен-

ты целого.   

Все эти вопросы имеют цель – активизировать сначала восприятие ученика, а 

затем и осознание. 

Метод  «сам себя обучаю». В книге «Путь к музицированию» Л. Баренбойм 

описывает метод активизации мышления ученика, разработанный французскими пе-

дагогами М. и Ж. Мартено. Метод назван  «сам себя обучаю»,  что подчеркивает его 

направленность. Ученик учится использовать в процессе обучения собственные рас-

суждения, оценивать свои  действия и планировать задачи. Приведем в качестве при-

мера несколько вопросов, которые сам ученик должен задать себе при работе над тех-

никой: «Как я должен поступить, чтобы мои пальцы стали ловкими?». Вариантов 

формулировки и направленности вопросов может быть много. Главная цель – напра-

вить внимание ученика на осознание  собственных действий.  

Использование такого приема обращения к  ученику помогает закрепить необ-

ходимые сведения и проверить прочность знания. 

Метод обоснования выбора. «Выбери, а потом объясни, почему ты сделал тот, а 

не другой выбор?». Данный метод схож с вышеупомянутым методом. Ребѐнку предла-

гается самостоятельно выполнить задание. Например, дана мелодия и три варианта 

аккомпанемента к ней. Задание – выбрать и играть наиболее понравившийся аккомпа-
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немент, объяснить, почему именно этот был выбран. Или, например, выбрать из 2-х 

представленных аппликатур ту, которой более удобна для ребѐнка, а затем проанали-

зировать, почему была выбрана именно данная аппликатура.  При выборе программы 

наиболее целесообразно предоставить ученику возможность выбрать наиболее понра-

вившиеся ему пьесы. 

Осознание изменений в музыке. Задача данного метода заключается не только в 

том, чтобы ребѐнок заметил, услышал  и осознал внесѐнное новшество, но и в том, 

чтобы он эмоционально пережил этот новый нюанс. Например, предлагается тема и 

несколько изменѐнных еѐ вариантов. Ребѐнок, прослушав музыку, должен сказать что 

изменилось (появились украшения, подголоски, изменение регистра, направление 

движения, штрихов, характера). Обсуждение полученных впечатлений должны закре-

пить в памяти новые знания. 

Методы практических действий. 

Содержанием этих  методов становится оперирование с теоретическим и звуко-

вым материалом, в процессе которого ученик использует свои знания для решения за-

дачи. Многим детям нравится преодолевать посильные трудности, особенно если пе-

дагог решает задачку вместе с ребенком и  искренне радуется успехам ученика. Суще-

ствует много вариантов практических действий. Это может быть изменение  и допол-

нение материала, работа с наглядными пособиями (таблицами, лото, карточками), 

опыты редактирования и упражнения в  нотографии (запись подобранных мелодий 

или пьес, переписывание музыки). Метод практических действий  непосредственно 

связан с исполнением на инструменте. Игра на фортепиано становится эффективным 

средством музыкального и общего развития, если при исполнении воспитывается слу-

ховой самоконтроль и умение отдавать себе отчет в совершаемых действиях.  

Редакторская обработка материала. Ученик  учится выполнять редакторскую 

работу: проставить пропущенные тактовые черты или размер, указать длительность 

нот, обозначенных лишь нотными головками, отметить знаки альтерации, расставить 

аппликатуру, лиги, динамику, паузы. Вариантом редактирования является метод  до-

полнения текста. Ученик должен исправить отдельные ошибки (вписать недостающие 

ноты, паузы, звуки, например, тонику, размер).   

Изменение материала. Одна из форм практических действий, связанных с иг-

рой на фортепиано. На начальном этапе обучения примерами такого рода заданий мо-

гут быть: транспонирование (простейших мелодий небольшого диапазона), мелодиче-

ские,  метроритмические изменения, изменения фактуры (возможно исполнение гар-

монической фигурации сомкнутыми аккордами, помогающее  услышать-осмыслить 

гармоническое строение). Сюда же можно отнести и составление технических упраж-

нений путем вычленения элементов из пьески.  

Все методы, изложенные в данной работе, направлены на активизацию как ум-

ственных, так и собственно музыкальных способностей, таких как музыкальный слух, 

память, чувство метро – ритма. 
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Музыкальное развитие учащегося не может протекать без игровой практики, т.к. 

именно игра на фортепиано  передаѐт в звучащих образах то, что при  иных обстоя-

тельствах могло бы осесть в сознании учащегося  мертвым грузом знаний. Ведь зада-

ча исполнителя – воссоздать на инструменте звуковой образ, а для этого и нужно са-

мостоятельное творческое переосмысление его. Многие упражнения помогают фор-

мировать такие навыки фортепианной игры, которые помогают быстрее читать нот-

ную запись и ориентироваться на клавиатуре,  осознанно наблюдать за течением му-

зыки. Спектр упражнений не исчерпывается тем, что предложен выше: его можно рас-

ширять и разнообразить в зависимости от индивидуальности ученика и задач учебно-

го процесса. 

Только сумев достигнуть заинтересованности на первых встречах с музыкой, 

можно постепенно вводить ребенка в более узкий круг профессиональных интересов.  

Литература 
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Киселева Юлия Александровна 

преподаватель  
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Важность приобщения детей к народной культуре 

По Указу Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года №745, 

2022 год объявлен  Годом культурного наследия народов России. 

Я и Мы: я — человек, мы — народ, Мой Род, мой — народ. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни об-

щества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением яв-

ляется патриотическое воспитание. Сегодня, в период нестабильности в обществе, 

возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его веко-

вым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

Народную культуру  человек должен постигать на протяжении всей жизни.  

Разные нации живут на просторах Российской Федерации. Подлинная любовь к 

родному не имеет ничего общего с национальной ограниченностью. Опыт показывает, 

что изучение родной культуры заставляет задуматься и о наших общечеловеческих 

корнях, побуждает уважать культуру других народов и чутко относиться к ней. 

ШКОЛА И ГОСУДАРСТВО. Школа — отражение и выражение жизни обще-

ства. Если общество здорово и правильно устроено, то такова же и школа. 

Существует бесспорная истина: чтобы понять чужой народ, нужно знать свою 

национальную культуру, изучать и признавать культуры чужие, бережно относиться к 

ним. Вот почему чрезвычайно важно состояние дел в современной школе. Сегодня — 

день поиска и принятия решений, определяющих день завтрашний. Сегодня — день 

ответа на вопросы как быть, что делать для того, чтобы вернуться к истокам, корням, 

традициям, культуре своего народа. 

Изучение народной культуры   с младшего возраста даст детям воспринимать 

ее,  как целостный  мир, где главными являются идеи борьбы добра со злом и утвер-

ждение красоты и гармонии жизни. Приобщение ребенка с раннего возраста к культу-

ре родного народа, способствует возрождению ―генетической‖ и культурной памяти 

поколения, утверждению в сознании ребенка места своего «я» в системе «семья» — 

«род» — «народ» — «человечество». 
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Работа по патриотическому воспитанию может быть эффективной только при 

условии активного привлечения к ней родителей. Решающим фактором становления 

патриотических чувств в раннем возрасте является семья, в которой закладываются 

основы мировоззрения, мироощущения, формируется гражданская ответственность у 

детей. Ребенок принимает свой дом таким, каков он есть и любит его. Это чувство 

«родительского дома» ложится в основу любви к Родине, Отчизне. Если в семье есть 

свои, только ей присущие традиции, правила (отмечать какие-то даты, готовить друг 

другу сюрпризы, вместе отдыхать и т.п.), то все это постепенно и основательно входит 

в социальный опыт ребенка и остается, как приятные воспоминания детства, которые 

хочется пережить снова, они дороги человеку и накрепко привязывают его к родному 

дому, родным людям. Задачей педагога и, конечно, родителей является сделать так, 

чтобы подобных «теплых» воспоминаний у ребенка было побольше. 

Любовь к Родине — чувство, которое мало поддается измерению. Патриотизм, 

это качество человека, коллектива, общества. Развивается оно постепенно, через побе-

ды и поражения, открытия и неудачи, вместе со словом педагога входит в жизнь Граж-

данина. 

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на которой 

живѐт ребѐнок, гордость за неѐ. Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, 

обряды, верования, историю своих предков, их культуру. 

В начале 90-х годов XX века, в перестроечное время, яркой страницей в педаго-

гике стали разработки многоступенчатого предмета «Народная культура». Совмест-

ные экспедиции в Печору, Суздаль, Владимир, Кострому, Иваново, Палех, Плес, на 

Светлояр сформировали и укрепили традицию культурного сотворчества учителей, 

преподавателей,  музыкальных руководителей, ученых. Легкость, с которой передава-

лись знания о народных праздниках, играх, оберегах, навыки 

―рукомесла‖ (традиционных промыслов) завораживали тысячи подвижников возрож-

дения российской культуры. Малоизвестные факты истории, по крупицам собранные 

азы народного мастерства, стремление через семью воплотить духовно-нравственные 

каноны Святой Руси — являются ценным багажом для работы преподавателей народ-

ной культуры. 

Новый социокультурный цикл развития государства и общества позволил посте-

пенно восстановить те заботы и чаяния, которыми так болели передовые умы и учи-

тельство Российского государства.  

Нужны ли традиции образованию? 

Создание же человеком самых первых наивных и мудрых объяснений устрой-

ства окружающего мира существовало всегда — и тогда, когда не было письменности 

и позднее, когда она существовала, но основная масса людей была неграмотна, и 

единственной формой передачи знаний было устное слово. 

Сегодня, в век компьютеров, интернета, полетов в Космос и полной цифровиза-

ции  трудно себе представить, что деды и прадеды рождались, жили и умирали с пер-

вого до последнего дня своей жизни окруженные, как мы сейчас сказали бы, особым 
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культурным полем. Суть этого культурного поля составляли народные традиции. Это 

и песни, стихи, хороводы, посиделки и многое другое… Колыбельные, поговорки, 

свадебные песни, прощальные плачи — все это окружало человека с тех самых пор, 

как появилась речь. Что хорошо, что плохо, как следует, как не следует, чего бояться, 

чему радоваться — на все эти вопросы народная мудрость давала ответы. А кому эти 

ответы прежде всего предназначались, кому звучали напутствием, для кого бережно 

сохранялись и передавались? Конечно же, детям и потомкам.           

            В Ульяновской области разработана «Стратегия культурной политики Ульянов-

ской области до 2030 года». В разделе «Основные положения» отмечено, что одним  

из основных вопросов, требующего особого внимания является: «Создание условий 

для сохранения и развития многонационального культурного потенциала Ульяновской 

области», сформулированы важные принципы: 

-  уважение национального достоинства жителей Ульяновской области; 

-  уважение культурных традиций и обычаев жителей Ульяновской области; 

- обеспечение преемственности прошлого, настоящего и будущего и укрепление меж-

поколенческих связей. 

В Проекте Концепции развития дополнительного образования детей в РФ до 

2030 г. сформированы важные направления:  

- современное дополнительное образование - институт воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности, формирования общероссийской граж-

данской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирования 

поколения Россиян, ориентированных на активное включение в процессы социокуль-

турного развития государства;  

- включение в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех 

направленностей модуля или воспитательного компонента, направленного на форми-

рование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотиз-

ма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание 

культуры межнационального общения»; 

- поддержка моделей воспитания детей в системе дополнительного образования детей 

с использованием культурного наследия регионов, традиций народов Российской Фе-

дерации, направленных на сохранение и развития этнокультурного и языкового мно-

гообразия страны; 

         - реализация задач этнокультурного воспитания и сохранения народного творче-

ства, традиций, ремесел, культурного наследия регионов через содержание про-

грамм дополнительного образования детей и социокультурной деятельности дет-

ских творческих объединений. 

А. Н. Толстой: Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей Родине. 

Это гораздо больше. Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъ-

http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
https://pandia.ru/text/category/modeli_vospitaniya/
https://pandia.ru/text/category/obtzekti_kulmzturnogo_naslediya/
https://pandia.ru/text/category/obtzekti_kulmzturnogo_naslediya/
http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/detskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/detskaya_deyatelmznostmz/
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емлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1.Проект «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года».  

2.Стратегия культурной политики Ульяновской области до 2030 года. Распоряжение 

Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, декабрь 2014г 

Литература 

1. Пигилова Т. А. Введение в предмет «Народная культура». 

Часть 1. Учебно-тематические планы, программы, методические рекомендации. 

2. Антонов Ю. Е., Пронина Е. И. Изучение и сохранение традиций — основа патрио-

тического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

Лунева Валентина Алексеевна 

преподаватель 

МБУДО «Новоспасская ДШИ» 

Ульяновская область 

 

Роль музыки в воспитании ребенка – музыканта 

Издавна среди музыкантов – педагогов ведется спор о роли музыки в жизни ре-

бенка. Ведь музыка – это удивительное явление, она волнует, трогает душу. «Без му-

зыки земля – пустой недостроенный дом, в котором никто не живет» - сказал немец-

кий поэт Тик. Сколько лет человечеству, столько и музыке. Мы привыкли к этому сло-

ву, часто произносим его, порой не подозревая, что родилось оно 25 веков назад в 

древней Греции. Произошло оно от слова Муза. Музы, согласно мифологии – покро-

вительницы науки искусства. Музыке покровительствовала Богиня – Евтера. Еще 

древнегреческие философы говорили, что музыка затрагивает тончайшие струны че-

ловеческой души. 

Мы часто беседуем со своими учениками о музыке, о том, что она живет повсю-

ду, и у каждого из нас есть музыка своего детства - песни мамы, бабушки, дней рож-

дения и Нового года. Она бывает веселой, шуточной, грустной, задумчивой. Музыка 

оставляет в душе человека самые сильные, самые незабываемые впечатления. Застав-

ляет плакать, смеяться, делает человека мудрее. Спрашиваю: Из чего состоит музыка? 

Обычно затруднений в ответе на этот вопрос нет. Все отлично знают, что из звуков, 

которые можно услышать в пустой комнате, где тикают часы, в шелесте листвы, в 

журчании ручейка и даже, в тишине. Это уже зависит от фантазии ребенка, его вос-

приимчивости. Некоторые фантазируют очень бурно, у других это получается хуже, 
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но в любом случае свое отношение показывают все. 

Как известно, фантазия, воображение обогащают все творческие проявления де-

тей. Постепенно приобретая определенные знания в музыке, нарабатывая умения и 

навыки, дети приобщаются к музыкальному искусству.  

 Ознакомление с музыкальной культурой начинается еще в дошкольном и  млад-

шем школьном возрасте. В этот период дети, как правило, эмоционально открыты – 

любят играть, петь и танцевать. И в этой связи на первом втором году обучения нужно 

как можно больше вводить всевозможного игрового и наглядного материала, которое 

является связующим звеном между  музыкальной теорией и обыденными представле-

ниями ребенка о жизни.  Поэтому чем больше будет в это время стихов, картинок, ска-

зок, чем больше будет образов и ассоциаций, тем легче будет восприниматься теоре-

тический материал.  

Сказки, рассказанные на музыкальную тему, стихи, картинки, помогающие уси-

лить вербальный образ, все это помогает ребенку создать связь из привычных быто-

вых образов и музыкально – теоретического материала. Ребенку это просто необходи-

мо. Главное, чтобы не делал маленький ученик, за всем должен стоять музыкальный 

образ, живая интонация. И если в процессе музыкальной деятельности будет сформи-

ровано музыкально – эстетическое сознание, то это не пройдет бесследно для ребенка, 

наоборот, будет способствовать его духовному росту.  

Важной задачей начального периода обучения является создание базы музы-

кальных впечатлений. Поэтому слушание музыки для детей является приоритетным 

занятием. Навык слушания музыки вырабатывается также постепенно, как и любой 

другой. Ему необходимо уделять внимание на протяжении всего периода начального 

обучения. В работе с детьми важно использовать полноценную в художественном от-

ношении музыку классическую и народную. 

Дети очень заинтересовано относятся к старинной музыке И. Баха, А. Вивальди, 

Ф. Шуберта и других композиторов. А также любят доступный для детского восприя-

тия фольклорный материал. С одной стороны, он понятен для детей, с другой – это 

яркая демонстрация различий в музыке разных стран, которые может отметить даже 

ребенок. Постоянно слушая музыку, круг знакомых интонаций постепенно расширя-

ется. У детей появляются предпочтения, а это означает начало формирования музы-

кального вкуса.  

У современных детей много возможностей прослушать любую музыку, в их рас-

поряжении компьютеры, сотовые телефоны. В наши дни на ребенка обрушивается та-

кой поток информации, с которым не всегда мог бы справиться взрослый человек 21 

века.  

Влияние музыки на детей безгранично. Музыкальное искусство воспитывает 

самодисциплину, усидчивость, целеустремленность; развивает музыкальное мышле-

ние, что способствует общему интеллектуальному развитию; расширяет кругозор; 

развивает эмоционально. Эмоциональная отзывчивость – одна из главных музыкаль-

ных способностей, которая важна и в жизни. Таким образом,  воспитываются такие 
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качества, как доброта, сочувствие к другому человеку, что является необходимым в 

общении людей разных поколений. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельникова Галина Львовна 

преподаватель  

МБУ ДО «ДХШ» 

г. Ульяновск 

 

Роль «Народного костюма»  в развитии личности и формировании 

патриотизма обучающихся на занятиях специального класса 

«Моделирование и дизайн одежды» в МБУ ДО «ДХШ»   

Аннотация: Статья о формировании патриотизма, интереса к национальному, 

историческому наследию у обучающихся на занятиях специального класса (спец. 

класса)  «Моделирование и дизайн одежды». 

 

Введение. 

Актуальность выбранной темы в том, что на современном этапе развития об-

щества, возникла острая необходимость в активном патриотическом воспитании мо-

лодежи. 
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Патриотическое воспитание в МБУ ДО «ДХШ»  является одной из приоритет-

ных задач воспитательной работы.  

- С чего начинается патриотизм?  

- С любви к родному краю. 

Любить место где родился ты, твои родители, язык на котором вы говорите, предметы 

сделанные руками предков, бережно хранимые национальные костюмы. 

          [Костюм – один из элементов мировой и национальной культуры. В нем, как в 

капле воды, отражен огромный мир: архитектура, политические и исторические собы-

тия, опыт народа, его темперамент и образ жизни, природные условия и т д.]. 

Цель: Формирование основ гражданственности (патриотизма), как важнейших 

социальных ценностей. 

Задача: 

формирование патриотических чувств на основе исторических ценностей; 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, родину ее историю, культуру, 

традиции; 

изучение истории своей семьи; 

воспитание толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

      Одним из видов декоративно - прикладного творчества является искусство 

создания одежды, более всех других видов искусств – связано непосредственно с че-

ловеком и является неотделимой частью. 

Костюм является хранителем народной памяти, носителем самобытной культу-

ры и искусства предыдущих поколений. Изучение истории костюма - это возмож-

ность возрождения в человеке чувства связи со своим народом. 

Задача педагога - укреплять связи обучающихся с природой, национальной 

культурой, народными ремеслами. 

Программа спец. класса  «Моделирование и дизайн одежды» рассчитана на под-

ростков – возраст, когда ребята еще не знают, как выразить свою индивидуальность. 

Изучение курса помогает учащимся не только приобрести практические умения, 

навыки общения, выразить себя в творчестве, но и устанавливать гармонические от-

ношения с миром, что способствует человека и гражданина.На уроках «История ко-

стюма» мы изучаем принципы построения народного костюма, а на уроках 

«Композиция костюма» часто черпаем идеи народных промыслов.Специфика произ-

ведений народного творчества заключается в уникальной возможности использования 

национального колорита, с его многообразием красок, форм, узоров и орнаментов. 

Поэтому эти занятия являются основой для развития творческого потенциала каждого 

ребенка.  

          Интерес к историческому и национальному наследию все возрастает. Народный 

костюм является бесценным культурным наследием и является большим стимулом в 

творческой деятельности обучающихся. Поэтому в архиве спец. класса собран боль-

шой материал по народному костюму. В процессе создания эскизов костюма необхо-

дима свободная, непринужденная обстановка, организованная среда, соответствую-
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щая потребностям детей. Выбирая художественный материал, дети должны иметь 

возможность свободно экспериментировать, делать то, что подсказывает интуиция. 

Свобода действий необходима ребенку в качестве условия его творческого развития. 

Содержание заданий построено на принципе пошагового усложнения, позволяющего 

незаметно для обучающихся переводить их на более сложный уровень овладения 

навыками, что способствует созданию комфортной атмосферы для ребенка, созданию 

основы эмоциональному переживанию ребенком ситуации успеха, максимального 

проявления самостоятельной творческой деятельности. Работы, выполненные обуча-

ющимися, несут в себе огромную положительную энергетику, смысловую и эмоцио-

нальную значимость. А поскольку все работы выполнены в различных техниках, ин-

дивидуальной манере, то вместе они являются яркой иллюстрацией эффективности 

программы «Моделирование и дизайн одежды». В МБУ ДО «ДХШ», в своих диплом-

ных проектах, обучающиеся спец. класса не раз обращались к теме национального ко-

стюма. Известно, что Поволжье богато разнообразием национальностей. Татарские, 

чувашские, мордовские и, конечно, русские костюмы – неиссякаемый источник твор-

чества. 

Таким образом, приобщение детей к народному творчеству способствует укреп-

лению национального сознания, сохранению исторических культурных корней, фор-

мированию патриотизма и стимулирует творческое развитие личности на занятиях 

спец. класса «Моделирование и дизайн одежды» в МБУ ДО «ДХШ». 
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Воспитание  искусством  на  уроках  слушания  музыки   

и  музыкальной  литературы  

Начиная с девяностых  годов  двадцатого   века  повсеместно шел процесс  обес-

ценивания  знаний  во всех сферах образования  и , в частности, в области  культуры  

и  искусства. Произошли  фундаментальные  сдвиги в системе ценностных ориента-

ций : на смену духовно - нравственным ценностям  пришли  иные, и властителями  

дум  стало  примитивное материальное  благополучие.  Телевизионный эфир заполни-

ли  программы, в которых безвкусица  и  пошлость  стали явлениями , увы,  привыч-

ными.  Их влияние на  души  носило откровенно  разрушительный  характер. Духов-

ная   деградация  обрела  колоссальный  размах  и  выдвинула  на передний  план  тех  

«героев»  и  то  прочтение  выдающихся  произведений  классики, за которое  не мо-

жешь  не  испытывать  чувство  стыда. 

В течение тридцати   лет этот процесс  только  усугублялся  и  сейчас достиг, по-

жалуй, критической  отметки : уже в школе  начали   проводить  уроки  толерантно-

сти, где  традиционные  семейные  ценности  стали заменять идеологией  сексуаль-

ных меньшинств.  

Сейчас,  когда  идет настоящая   война за сохранение  истинных  ценностей, ко-

гда   в апокалиптической  битве между  Добром  и Злом  столкнулись непримиримые 

силы,  вопрос   воспитания   подрастающего   поколения   стоит  наиболее  остро. 

Важнейшая  роль  в этом  процессе  принадлежит  искусству, в том числе  и му-

зыке.  И главной  ее задачей  является  не только  воспитание  эстетического  вкуса  и  

нравственно- духовных ориентиров, но и  приобщение  слушателей   к  истинным  не-

преходящим  ценностям , показу разнообразия  музыкальных  произведений, их худо-

жественной  неисчерпаемости  и  многомерности.  Процесс  это  сложный, многогран-

ный, требующий  эмоциональной  отзывчивости  и формирования  широкого ассоциа-

тивного поля .  Перед  всеми  нами - теми, кто  «сеет  разумное, доброе,  вечное», сто-

ит задача  духовного   возрождения  общества. 

 Задачу искусства   раскрывали  в своем творчестве  многие  выдающиеся  ху-

дожники  в  широком смысле этого слова.  Очень значимо и емко об этом написал 

Александр Блок  в «Возмездии»: 

Но ты, художник, твердо  веруй 

В  начало  и  концы. Ты  знай, 

Где  стерегут  нас ад  и рай. 

Тебе дано  бесстрастной мерой 

Измерить  все, что видишь ты. 

Твой  взгляд -  да будет  тверд  и  ясен. 

Сотри случайные черты- 

И ты увидишь: мир прекрасен. 

Познай, где свет, - поймешь, где  тьма. 

Пускай же все пройдет неспешно, 
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Что в мире свято, что в нем грешно, 

Сквозь жар души, сквозь  хлад  ума. 

 

 Одна из важнейших задач, которая стоит перед  педагогом -  воспитать  душу 

ребенка  посредством  искусства  и,  в частности,  музыки,  воздействовать  на про-

цесс  формирования  его  нравственно- духовных ценностей и идеалов.   

В широком  смысле  музыкальное  воспитание – это формирование  духовных  

потребностей  человека, его  мировоззренческой  позиции, нравственных ориентиров,  

интеллекта,  эстетической  оценки тех или иных  жизненных явлений и развитие его 

идейно-эмоционального восприятия. По сути, речь идет о воспитании Человека, Лич-

ности. 

 В узком  понимании музыкальное воспитание  -  это формирование музыкаль-

ной   культуры  и  вкуса. 

Музыка обладает  мощнейшим  эмоциональным  воздействием  на человека,  

пробуждает   в душах  добрые  чувства,  делает  чище, светлее, облагораживает  нас, 

ведь  в ней мы  видим  стремление  воплотить  нравственно -этический   идеал. 

Не случайно музыка  вплетается  в ткань  литературных  произведений выдаю-

щихся  русских писателей  и   усиливает  эмоциональное  воздействие самых  значи-

мых  моментов  повествования .  Достаточно  вспомнить   И.С.Тургенева, А.И. Купри-

на, Л.Н.Толстого.  В момент , когда душу  главного  героя  романа Тургенева  « Дво-

рянское гнездо», только  что  потрясенную  счастьем  любви,  наполняет чувство  

неожиданной,  великой  радости,   он слышит  какие-то дивные, торжествующие зву-

ки : « Давно Лаврецкий   не слышал  ничего  подобного: сладкая, страстная мелодия  с 

первого  звука охватывала сердце;  она вся сияла, вся томилась вдохновением,  сча-

стьем,  красотою,  она  росла  и таяла;  она касалась всего,  что  есть  на земле  дорого-

го,  тайного,  святого;  она  дышала   бессмертной  грустью  и  уходила  умирать  в  не-

беса.» 

Слушание  музыки  - одна  из  важных  и  эффективных  форм  работы   и для 

развития  творческих способностей  учащихся,  и  для  воспитания художественного  

вкуса, и  для формирования  нравственных  и  эстетических ориентиров. 

В моменты слушания  музыки,  переживания  ее содержания  в душе  пробужда-

ется  способность почувствовать чужие  эмоции, сравнить  их  со своими, понять, 

можно  ли  пережить чужую боль или  радость. Ведь нравственное   воспитание на 

уроках  музыкальной  литературы  и слушания  музыки  состоит в том, чтобы  развить 

способность  сопереживать  тем эмоциям, которые  воплотил  автор в произведении, 

пропустить через свою душу   и  выработать   свое  отношение  к жизни  на основе тех 

незыблемых ценностей, на которых стоит мир: Вера, Любовь,  Красота, Добро, Сила 

духа, Свет, Истина. 

Задача   педагога-  воспитание   гармоничной  личности,  развитие  творческих 

способностей, познание  окружающего мира  и самопознание   через  призму  того, 

что  открывает  неповторимый  и многогранный мир  музыкальных  полотен,  с кото-
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рыми  ученики   « встречаются»  на уроках музыкальной  литературы   и слушания  

музыки. 

 И одним  из главных  условий  этого   процесса  является  воспитание  активно-

го  слушателя. И, безусловно, этот  процесс  должен  выходить  за рамки  одного  заня-

тия  в неделю и продолжаться  за стенами  учебных  заведений, чтобы  потребность  

погружения  в мир чарующих звуков  стал естественной необходимостью. К сожале-

нию,  то, что часто окружает  ребят  в повседневной  жизни, подчас  не имеет  никако-

го  отношения  к  высокому искусству и нередко оказывает  негативное  влияние  на  

их  душу:  так называемая  массовая  культура, то, что звучит на просторах  интернета, 

в кафе, маршрутках  и  на телевидении – вся так называемая  поп-культура. Очень 

важно, чтобы  педагог  сумел   повлиять  своим  отношением  к классическим  произ-

ведениям  музыкальной  культуры  на  формирование вкуса  своих подопечных, чтобы  

они  научились  отличать  зерна от  плевел, безвкусицу от истинных  шедевров  и  не 

стали  жертвами  популярных, но  часто  совершенно  бессмысленных   песенок- од-

нодневок,  нередко исполняемых  под  фонограмму.  При   этом  не может  идти  речь  

даже  о малейшем  давлении  на детей.  Сама  увлеченность  педагога  теми  культур-

ными  пластами,  которые  он  открывает перед  учениками, должна  быть  процессом , 

приносящим  радость  открытий  и  творческого  поиска. 

  И важным  условием  для  этого  является  создание  доброжелательной  и до-

верительной  атмосферы.  Ресурс   доверия  при  этом  выполняет  одну  из ключевых  

функций.  Чтобы   ребята  могли  без  стеснения  высказываться  об  услышанном  

произведении  или  отрывке.  необходимо  не только уважительно  и  внимательно  

слушать каждого , но и  поддерживать  их точку зрения, их  ассоциативное  восприя-

тие, при  этом  мягко и  деликатно  корректировать  или  направлять  их. 

Для того, чтобы   процесс   слушания   музыки   был   активным   и   пробуждал   

не  только   эмоциональный  отклик, но  и   познание  себя самого-  своих  мыслей,  

своих собственных  переживаний,  перед  звучащим отрывком  можно  ставить  во-

просы , обращенные  непосредственно  к слушателю. Например, такие: 

- В каком   настроении   ты  бы  играл  эту мелодию? 

-Если  бы  ты  был  звукорежиссером, то в каком сюжете ты мог бы  использо-

вать  эту музыку? 

-Какие  музыкальные  инструменты  могли  бы  исполнить эту мелодию? (речь 

идет о фортепианном произведении). 

-Если бы ты был  художником,  какую картину ты  бы  нарисовал, слушая  эту 

музыку? 

 Конечно, вопросы  об  идейно- образном  содержании  музыки  и  о том, каким  

музыкальным  языком  это   достигается , имеют  важное  значение, ведь они  не  толь-

ко  включают  воображение,  но и заставляют  вслушаться  в  музыкальную  ткань  

произведения, обращая  внимание  и  на  интонационные  ходы,  ритмический  рису-

нок, гармоническую  окраску, на регистр, лад,  темп,  фактуру,  динамику  и т.п. 

Так, характеризуя  Прелюдию и  фугу До мажор из 1 тома  « Хорошо  темпери-
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Создание условий для художественного образования и эстетического  

воспитания детей, приобретение знаний, умений и навыков  

в области выбранного вида искусств в ДШИ 

Детская школа искусств на современном этапе развития целями своей деятель-

ности определяет: выявление одаренных детей в области искусств в раннем детском 

возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического вос-

питания, приобретение знаний, умений и навыков в области выбранного вида искус-

ств, приобретение опыта творческой деятельности, формирование личности. Для до-

стижения поставленных целей в ДШИ осуществляются следующие виды деятельно-

сти: образовательная, воспитательная, культурно-просветительская, концертно - вы-

ставочная, методическая, повышение профессиональной квалификации преподавате-

лей. Преподаватель музыкально-теоретических предметов в ДШИ участвует во всех 

перечисленных видах деятельности школы.        Научно-технический прогресс, время 

информационных и компьютерных технологий, возрождение православных ценно-

стей оказывают огромное влияние на характер деятельности преподавателей ДШИ, 

призванных работать с большим информационным объемом, в первую очередь пре-

подавателей музыкально-теоретических предметов. Речь идет о широком применении 

инновационных педагогических технологий на предметах теоретического цикла в 

ДШИ. Инновационная деятельность преподавателя направлена в первую очередь на 

всестороннее повышение профессионального мастерства: совершенствование учеб-

ных программ; применение инновационных методов и форм обучения; проведение 

внеклассных воспитательных мероприятий с привлечением новейших информацион-

ных средств обучения: информационных технологий,  создание видеофильмов, слайд

-шоу, презентаций и др.; использование в работе Интернет-ресурсов.       

Преподаватель теоретических предметов в сельской малокомплектной ДШИ, 

как правило, ведѐт работу с учащимися на протяжении всех семи лет обучения: 1-3 

классы – слушание музыки, 4-7 классы – музыкальная литература, с 1-го по 7-ой 

классы – сольфеджио. Наряду с образовательной - это и воспитательная, культурно-

просветительская деятельность педагога. Целью данного сообщения является рас-

смотрение вопросов специфики применения преподавателем теоретических предме-

тов традиционных и инновационных методов и форм работы в обучении и воспита-

нии учащихся ДШИ.   

Одним из ведущих в современной педагогике методов является проблемно-

поисковый метод обучения, где в процессе урока учащиеся заняты не столько заучи-

ванием и воспроизведением знаний, сколько решением задач-проблем, подобранных 

в определенной системе. Преподаватель организует работу учащихся таким образом, 
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что они сравнивают и анализируют фактический материал, делают необходимые 

обобщения и выводы, определяют, что им уже известно, а что еще надо найти, вы-

явить, обнаружить и т.д. Например, на уроках музыкальной литературы при проблем-

но-поисковом методе используются следующие виды деятельности: работа над тек-

стом произведения, анализ эпизода или целого произведения, составление плана как 

прием анализа части или целого произведения, сравнительная характеристика героев, 

анализ поставленной проблемы, подготовка и выступление с докладом и т.д.  Наряду 

с традиционными формами урока применяются новые формы, в педагогике получив-

шие название эффективных уроков. Среди них:  - уроки в форме соревнований и 

игр:ролевая игра, викторина, конкурс, турнир;      

уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в обще-

ственной практике: исследование, анализ первоисточников, интервью, репортаж;   

уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала: например, 

урок-презентация;     

- уроки с имитацией публичных форм общения: пресс-конференция, дискуссия, 

телепередача, "живая газета", устный журнал;  - уроки с использованием фантазии: 

урок-сказка, урок-сюрприз;   

- уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: заочная экскур-

сия в прошлое, путешествие, гостиная;  

 - открытые уроки с присутствием родителей.       

      Практически все названные виды уроков могут быть использованы в ДШИ.   

Наконец, интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях. Оста-

новимся на этой форме урока подробнее. Не вызывает сомнения, что одним из важ-

нейших принципов современного образования является переход от пассивных форм 

обучения к активным, коллективным формам обучения, где доминирующее положе-

ние занимают такие методы и формы, которые способствуют развитию личности уча-

щегося, формирования его духовной культуры, целостности и ассоциативности худо-

жественных представлений, включающие в себя умение вести конструктивный диа-

лог, сопрягая  ценности  различных  областей искусства,  называемые инте-

грационными.    

Возможность проведения интегрированных уроков предполагает выполнение 

следующих условий: объекты исследования должны совпадать или быть достаточно 

близкими; в интегрированных учебных предметах используются одинаковые, близкие 

методы исследования; эти предметы строятся на общих закономерностях и теорети-

ческих концепциях. Для создания психологически комфортных условий для продук-

тивной учебно - коммуникативной деятельности учащихся на интегрированном уроке 

применимы общедидактические и исследовательские, проблемно-поисковые методы: 

сравнительно- теоретического анализа, самостоятельная индивидуальная и групповая 

работа; метод опережающего обучения, стимулирования, мотивации.   

Интеграция различных видов искусств на уроках музыкально-теоретического 

цикла в ДШИ представляет собой «двустороннюю смысловую связь» и предполагает 
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«диалог» искусств, важнейшая функция которого – представить музыку, литературу, 

живопись, театр и другие виды искусств частью духовной культуры; дать представле-

ние о специфике преобразования действительности различными видами искусства; 

показать соотношение родственных тем, сюжетов и образов, общие эмоциональные 

лейтмотивы и эстетические принципы.   

Основная цель таких уроков – воспитание человека, умеющего не только мыс-

лить, сопоставлять, анализировать, но и умеющего сопереживать, понимающего и 

эмоционально воспринимающего музыку и другие виды искусств. Практика показы-

вает, что интегрированные уроки благотворно воздействуют на духовный мир детей, 

на их нравственное развитие, на формирование их высокого эстетического вкуса. Это 

происходит потому, что ориентированы они прежде всего на эмоциональное восприя-

тие литературы, живописи, музыки, а это восприятие всегда активно. Источником ак-

тивности детей становится их художественно-эстетическая деятельность на уроке, 

которая включает в себя прочувствованное и продуманное восприятие разных видов 

искусств, понимание смысла художественного произведения, анализ средств эстети-

ческого выражения, воплощение увиденного и услышанного в собственном художе-

ственном творчестве.   

Интегрированные уроки относятся к нестандартным формам урока. Они прово-

дятся один раз в четверть, в полгода или год, требуют тщательной подготовки и твор-

ческой инициативы группы преподавателей разных предметов. Их задачи состоят в 

определении содержания и объема учебного материала согласно поставленным целям 

и задачам интегрированного урока, выборе форм и методов реализации учебного ма-

териала. Необходима координация деятельности и действий преподавателей в про-

цессе подготовки и проведении интегрированного урока. В роли координатора высту-

пает ведущий преподаватель по проблеме урока. В его обязанность входит, прежде 

всего, конструирование содержания дидактического материала, определение его оп-

тимального объема и роли каждого преподавателя на уроке, средств их взаимодей-

ствия и активизации деятельности учащихся в процессе урока, рациональной техно-

логии реализации содержания интегрированного урока.   

Важную роль в повышении эффективности интегрированного урока играет его 

учебно-материальное и техническое оснащение, использование современных техно-

логий. Так, в нашей школе для повышения эффективности таких уроков широко ис-

пользуются аудио- и видеозаписи музыкальных произведений, репродукции картин 

художников, справочные таблицы, видео-презентации с применением медиапроекто-

ра, обязательное живое исполнение произведений урока преподавателями и самими 

учащимися. Интегрированный урок в ДШИ должен быть одухотворен личностью са-

мого преподавателя, его коллег, участников урока, которые ярко и убежденно раскры-

вают свое собственное отношение к искусству, как это делает исполнитель, компози-

тор, художник. Только тогда можно увлечь детей искусством, пробудить в них эмоци-

ональную отзывчивость, умение слушать стихи, музыку, видеть изобразительно ис-

кусство, развить потребность общения с искусством в повседневной жизни.   
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Подведение итогов интегрированного урока предполагает следующие выводы: 

соотношение реально достигнутых результатов с поставленными целями и задачами 

урока, оценка лучших выступлений учащихся с точки зрения интеграции знаний, 

уровень учебных достижений, выявление резервов повышения эффективности инте-

грированного урока.  Хочу поделиться опытом интеграционной работы в нашей 

ДШИ. Планирование и проведение преподавателем музыкально-теоретических дис-

циплин интегрированных учебных и внеклассных мероприятий возможно благодаря 

тесному взаимодействию с преподавателями инструментальных отделений школы 

(фортепиано), вокально-хоровых дисциплин, предметов изобразительного цикла. Так, 

с приходом в школу молодых специалистов отделения изобразительного искусства я, 

как единственный в школе преподаватель-теоретик, в буквальном смысле слова ощу-

тила прилив творческих сил, открыла в себе потенциал для реализации новых инте-

ресных идей и замыслов. При поддержке и помощи этих преподавателей я начала ак-

тивно осваивать и применять в работе инновационные технологии. Сейчас на уроках 

слушания музыки и музыкальной литературы, во внеклассных занятиях я широко ис-

пользую ИКТ-технологии, Интернет-ресурсы, видеопоказы с помощью медиапроек-

тора. Совместно с преподавателями провожу интегрированные уроки-концерты, по-

священные знаменательным событиям и датам в мире искусства. В ходе таких уроков 

звучат музыкальные произведения в исполнении преподавателей, руководитель худо-

жественного отделения обеспечивает наглядно-иллюстративный материал, увлеченно 

рассказывает о творчестве, стиле работы известных художников, эпохе, в которую 

они жили, проводит интерактивные упражнения с юными музыкантами-участниками 

мероприятий.   

Так, за последние 3 года были проведены следующие занятия: внеклассное ме-

роприятие «Волшебный мир искусств» в рамках проекта «Музыкальный салон», кон-

церт-беседа «Классика ХХ века»: «С.С.Прокофьев. Жизнь и творчеств, внеклассное 

мероприятие к юбилею М.П.Мусоргского «М. Мусоргский и В.Гартман. История од-

ного шедевра», внеклассное школьное мероприятие «Звонкая Масленница!». На этих 

занятиях помимо использования материалов литературного и изобразительного твор-

чества звучала музыка в живом исполнении учащихся и преподавателей класса фор-

тепиано, вокала, инструментальных ансамблей. Трудно переоценить роль концертов, 

посвященных юбилеям композиторов, – они важны и для исполнителей (обогащается 

опыт исполнения произведений различных стилей и композиторов), и для слушате-

лей, так как расширяют их эрудицию и кругозор, ведь не все исполняемые произведе-

ния изучаются в курсе слушания музыки и музыкальной литературы.   
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Духовно-нравственное воспитание учащихся средствами  

вокального искусства 

Музыкальное искусство содержит ценные идеи и веками проверенный опыт 

воспитания, которые, обогащают человека. Музыка открывает ребѐнку «двери» к 

творчеству и самоопределения в мире, постижения гармонического единства с миром. 

Человек растѐт, развивается, изменяется, стремится к новому на протяжении всей 

жизни. Лишь в процессе воспитания и обучения, общественной жизни и деятельно-

сти, усвоение знаний и умений у человека на основе задатков формируется духовная 

культура.  Духовность открывает нам доступ к любви, совести, чувству долга, 

к  искусству, науке и религии, указывает, что является в жизни главным и наиболее 

ценным.   

В нашей сегодняшней жизни в интернете и  на телевидении  показывают разно-

видности современной музыки, которая несѐт фоновую функцию, музыку превратили 

в шоу, среди сомнительных звѐзд эстрады. Несомненно этот музыкальный поток ока-

зывает значительное влияние на формирование интересов и вкусов детей. Чтобы за-

щитить ребѐнка от многих вредных влияний стихийного музыкального потока, необ-

ходимо с самого раннего возраста заложить в нем прочный фундамент хорошего вку-

са основанного на образцах инструментальной, вокально – хоровой классической му-

зыки.  

Музыкальное воспитание детей это действительно то, что характеризуется сво-

ей особой ролью в развитии личности ребенка.  Учителя в детских школах искусств 

учат мыслить, чувствовать, сопереживать, чтобы  у детей развивался не только интел-

лект, но и душа. Педагог  ориентирует детей в мире музыки, прививает  им вкус и 

приобщает учащегося к высшим духовным ценностям, частое повторение которых 

должно восприниматься как должное, указывающее путь через чувства прекрасного в 

искусстве любви, состраданию, милосердию, чувства долга в жизни.  

Одним из наиболее массовых музыкальных жанров является хоровое пение. Во 

все времена песня сопровождала человека,  и  поддерживала  в разные моменты  его 

жизни, она выражала различные эмоции,  с песней трудились, шли на войну, плакали 

и смеялись, грустили и радовались.  

Становление любого вокально-хорового навыка в коллективе связано с решени-

ем многих задач, требующих большего или меньшего напряжения духовных и физи-

ческих сил каждого юного певца. Поэтому нужно увлекать ребѐнка с младшего воз-

раста с помощью вокальных упражнений, игровой дыхательной гимнастики, распева-

ния, интересного репертуара. В работе с детьми большое внимание уделяется распева-

нию, которое способствует развитию звуковысотного слуха, формированию чистоты 
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интонации и расширению диапазона голоса. Систематическое использование корот-

ких песенок – распевок, таких как: «Серый кот у ворот», «Ёжик, ѐжик, чудачок», «Щи 

да каша» помогает  выравнить звучание голоса и решить определѐнные задачи, кото-

рые преподаватель ставит в том или ином произведении – ведѐтся работа над четко-

стью артикуляции, пению на легато, стаккато, над певческим дыханием, звукоизвлече-

нием. 

В работе по обучению детей пению большое значение имеет повторение прой-

денного репертуара в хоровом коллективе, это способствует выработке навыков чи-

стого пения, развивает музыкальную память, помогает закреплению певческих навы-

ков. Только творческая атмосфера позволит ребѐнку по-настоящему свободно переда-

вать свои чувства и переживания, непроизвольно постигая тайну  вокально-хорового 

искусства. 

Процесс обучения пению направлен на всестороннее творческое развитие лич-

ности, формируя профессиональные качества исполнителя – вокалиста. Для успешно-

го обучения детей пению необходимо тщательно продумывать содержание, планиро-

вать не только разучивание новой песни, закрепление и повторение ранее пройден-

ной, но и определять певческие упражнения на развитие музыкального слуха и голо-

са. Вокально - хоровое исполнительство предполагает единую коллективную работу. 

Занятия пением имеют большую духовно-нравственную силу, которую можно увидеть 

не сразу, а постепенно, видя, как меняется человек, как он духовно обогащается, как 

раскрывается в нѐм богатство его души. Достигнуть исполнительского мастерства 

можно только кропотливым трудом. Не все дети способны выдержать нелѐгкую рабо-

ту, которая заключается в напряжении волевых, эмоциональных  качеств личности. 

Чтобы достичь хорошего, качественного вокального исполнения, которое бы заинте-

ресовало слушателя, вызвало бы в нѐм энергетический, душевный подъѐм, нужно 

пройти не одну ступень вокальной подготовки и, самое главное, развить в себе глуби-

ну чувств внутреннего мира. Только тогда может возникнуть высоко духовная связь 

между зрителем и исполнителем. Осмысленное хоровое пение, связанное с воспроиз-

ведением нотного текста, является высшей точкой коллективного музыкального твор-

чества и требует от учащихся не только хороших музыкальных и вокальных данных, 

но и высокой эрудиции, тонкого, порой на уровне души, осознания скрытых смыслов 

каждого исполняемого произведения.  

Подбор репертуара является неотъемлемой частью работы педагога с учащими-

ся  на хоре. Репертуар должен быть доступным по содержанию, нести развивающий и 

воспитательный характер, соответствовать уровню сложности учеников, отражать 

чувства радости, сострадания доброты,  красоты, любви, патриотизма, дружбы.  Не 

каждое репертуарное произведение может включать все перечисленные параметры, 

но репертуар в целом, должен им отвечать, это одно из важных условий успешности в 

обучении и воспитании детей.   

Патриотические  произведения о родине, красоте родной природы, о дружбе, о 

семье  закладывают в души и сердца детей много доброго и светлого, этому способ-
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ствуют такие жанры: русская народная песня, романс, произведения русских, совет-

ских и зарубежных композиторов (П.И. Чайковский, М.И. Глинка, Д.Б. Кабалевский, 

Я.И. Дубравин, Е.Крылатов, Ю.М. Чичков, В.Я. Шаинский,  В.А. Моцарт, Л.В. Бетхо-

вен, И.С. Бах). 

Богатейший материал, основанный на фольклоре позволяет наиболее полно ис-

пользовать в обучении эмоциональный момент, так как дети с самого начала находят-

ся в мире песни, глубоко затрагивающей чувства.  Музыкальный язык песен отличает-

ся большой выразительностью, характер песен, их жанры разнообразны: песня - 

марш, песня - вальс, песня-полька, торжественные весѐлые, игровые, шуточные, ли-

рические песни. Правильное певческое дыхание, чистое интонирование, дикция, ар-

тикуляция, звукообразование всѐ это относится к техническим качествам вокалистов. 

К художественным качествам вокалиста относят эмоциональность, артистизм, музы-

кально-эстетический вкус.  

         Особая роль вокального искусства в духовно-нравственном воспитании за-

ключается в способности  произведений   музыки максимально приблизить к ребенку 

тот мир переживаний, радостей и тревог, нравственных ценностей и безнравственных 

поступков, при столкновении с которыми формируется личность ребенка. Происходит 

формирование духовных ценностей детей становящихся фундаментом, внутренним 

стержнем самой личности, способной выстраивать свою жизнь в этом мире.  
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Проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения  

и пути их решения в свете внедрения современных педагогических  

технологий в образовательный процесс 

При осуществлении школьного образовательного процесса преподаватели 

должны внедрять широкий спектр педагогических технологий, что дает возможность 

коллективу обучающих плодотворно использовать учебное время и добиваться высо-

ких показателей восприятия учебного материала школьниками. В любом учебном и 

воспитательном  взаимодействии, включая технологический подход, должна присут-

ствовать ориентация на управляемость образовательного процесса, на четкую поста-

новку целей и способов их достижения. 

Перед  ДШИ  сегодня стоят следующие задачи: помочь учащимся  в их эволю-

ционном развитии, улучшить их интеллектуальные, физические, духовные задатки; 

реализовать интересы и склонности; выработать личные нравственные системы взгля-

дов на жизнь и на поступки людей, на различные жизненные ситуации; научить пони-

манию, приемам коллективного взаимодействия и коллективных традиций и требова-

ний; бережному и заботливому отношению к другим членам коллектива, к экологиче-

ской среде, друг к другу; создать условия для развития независимого творческого 

мышления; для удовлетворения учащимися своих духовных потребностей; поощрять 

создание условий для самореализации, самовыражения и уверенности в себе; воспи-

тывать стремление к успешной самореализации, к лучшим образам культуры, музыки, 

поэзии, живописи. 

По-прежнему вызывают беспокойство и тревогу преподавателей  проблемы, 

связанные с воспитанием учащихся, которые можно обобщить следующим образом: 

снижение уровня семейных ценностей; недостаточная согласованность в действиях 

семьи, школы и других социальных институтов; плохое кадровое обеспечение школь-

ных, дошкольных учреждений; несовершенство документов, содержащих общеобра-

зовательные правила и нормативные акты, что приводит к пониманию свободы как 

несоблюдения любых правил и запретов, как разнузданность и безответственность; 

отсутствие четких, государственных  идейно-политических  взглядов  и точки зрения, 

что позволяет заполнять мировоззренческий, нравственный, культурный климат сур-

рогатными  продуктами западной информационной среды, средствами информации, 

кинематографа; и, наконец, недостаток системы общественного формирования гармо-

нической  личности, духовно-нравственного воспитания, а также четко структуриро-

ванного учебного курса для практической реализации разных уровней системы обра-

зования и культурологических  ценностей. Это проблема несоблюдения исторической 
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преемственности поколений, связей между дедами, отцами, внуками. Молодежь ли-

шена возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знает, как решались 

проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог 

изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. 

Можно предложить следующие пути решения поставленных проблем. 

1. Повышение значимости семьи в вопросах передачи знаний, опыта и навыков, 

нужного ребенку при его духовном становлении и воспитании, и семейной функции 

передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей. Это влечет необходи-

мость массового распространения знаний  среди  родителей и педагогического сопро-

вождения семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. 

2. Решение вопроса подбора и обеспечения кадрами школьных учреждений. 

Ставки школьных психологов должны быть введены при всех школах и детских учре-

ждениях. Систематическое изучение каждого учащегося. Специалист-психолог дол-

жен стать первым помощником классного руководителя и родителей в решении мно-

гих вопросов, в изучении индивидуального подхода, в исследовании  индивидуальных 

вариантов воспитания и развития учащегося. 

3. Развитие системы мотивированного дополнительного образования, дающее 

учащемуся  приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве именно на 

базе ДШИ. 

4. Исключение такого подхода к образовательному процессу, которое предпола-

гает только передачу некоторого объема определенных знаний от педагога к учащим-

ся. Понимание, что образование – это, прежде всего, воспитание. 

5. Усиление конституционных законов и правил, а также их толкования в обла-

сти контроля деятельности средств массовой коммуникации посредством компьютер-

ных сетей, изменение подхода к решению вопросов их влияния на духовно-

нравственную культуру обучаемых и подрастающего поколения. 

6. Решение вопросов повышения профессиональных навыков , степени овладе-

ния психологической системы ребенка педагогами по формированию духовно-

нравственной личности. 

7. Научно-методическое обеспечение процесса становления личности, т. е. фор-

мирования духовно-нравственной культуры у детей, подростков и молодежи. 

На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание не может быть пред-

ставлено только отдельными уроками, включенными в учебный план, учебные про-

граммы, только учебным процессом. Таковое воспитание реализуется каждый день, 

каждую неделю благодаря труду  преподавателя , являющегося ближайшим и непо-

средственным наставником  своих учащихся, а также в рамках проводимых  им вне-

классных мероприятий. Школа должна реализовать свои возможности по совершен-

ствованию нравственного воспитания через комплексные Программы воспитания и 

социализации, имеющие многокомпонентный характер и осуществляемые по следую-
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щим  направлениям: 

1. Урочная деятельность (в содержание учебных предметов необходимо вклю-

чать элементы воспитательного характера); 

2. Внешкольная деятельность (внешкольные мероприятия )  

3. Воспитание семейными ценностями, добротой, взаимопомощью, взаимопо-

ниманием и уважением в семье, семейными традициями, передающимися из поколе-

ния в поколение. 

4. Изучение культурологических основ как структурной целостности россий-

ских традиций. 

Программы воспитания и социализации должны включать: гражданственность, 

патриотизм, социальную солидарность, участие в трудовом и творческом процессах, 

семью, воспитание  искусством. Конечно, эти программы базируются на понятиях ду-

ховного начала, этических и нравственных концепциях, хотя до сих пор в настоящее 

время теоретические разработки этих понятий отличаются неясностью и противоре-

чивостью. Необходимо разработать государственную программу морально-

нравственного и духовного воспитания, в то время как научные, теоретические, мето-

дологические и другие процедурные подходы к постановке этого направления в педа-

гогике лишь нащупываются, определяются. Необходимо обобщить исторический 

опыт и анализ современной жизни общества, что может подсказать пути и способы 

воссоздания духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в новых 

формах. 

В широком плане духовное и нравственное воспитание - интегральный, страте-

гический, интеллектуальный ресурсы, направленные на развитие мыслительной дея-

тельности учащихся, общества и всего государства. При этом нужно учитывать, что 

духовная и мыслительная составляющие отражают внутренний мир человека и игра-

ют роль установки. В конкретных обстоятельствах, в процессе деятельности эти уста-

новки преобразуется в структуру сознания. 

Нравственные  и  морально-этические составляющие духовного и нравственно-

го воспитания формируется преимущественно воздействиями на сознание и влияют 

на внешнее поведение человека, на его отношение к миру природы и миру людей и 

является результатом воспитания направленности, отражая при этом ценностные ори-

ентации личности.  

Сформулированные положения позволяют говорить о духовном и нравственном 

воспитании как о ведущем поведенческом направлении воспитания подрастающих 

поколений, которое находится пока в стадии становления. 

Современная система духовного и нравственного воспитания включает: 

1. Понимание и учет в работе всего нравственного опыта воспитуемых, т. е. их 

учебной, внеучебной и общественной деятельности, отношения их в коллективе и в 

семье. 
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2. Правильное соотношение форм деятельности и просвещения на разных воз-

растных этапах. 

3. Включение нравственных критериев в оценку всех видов деятельности и про-

явления личности воспитуемых. 

Конечно, действенность любого воспитания определяется личным примером са-

мого воспитателя. Уважение к преподавателю, стремление ему подражать формиру-

ются из многих слагаемых и зависят от степени его компетентности, профессионализ-

ма, характера повседневных взаимоотношений с детьми. Особенно важно, чтобы его 

слова никогда не расходились с поступками. Недопустимо, чтобы учитель провозгла-

шал одни нормы жизни, а сам придерживался других. 

Важный элемент современной системы нравственного воспитания это разнооб-

разная внеклассная работа, в ней создаются благоприятные условиях для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений, ответственности, требова-

тельности. Эта деятельность в наиболее полной мере развивает индивидуальные 

склонности и творческие способности  учащихся. 

Необходимо отметить еще один важный источник нравственного опыта учащих-

ся, такой как семейные отношения. Неблагоприятные семейные отношения ограничи-

вают возможности воспитателя, но он может восполнить недостаток эмоционального 

комфорта особой теплотой, вниманием и заботой в школе и в условиях внешкольных 

занятий. 

Конечно, развитию нравственного сознания способствует знакомство с жизнью, 

деятельностью и духовными позициями выдающихся людей. 

В заключение отметим, что человек не рождается богатым духовно и нравствен-

но, внешнее воздействие педагога, учителя необходимо для становления личности 

учащегося, и в своей деятельности  преподаватель обязан руководствоваться полным 

набором современных методов нравственного развития и духовного развития учащих-

ся. 

 

Список литературы 

1. Андреева А.Г. Педагогические основы духовного воспитания в учении «Живой эти-

ки»: Дисс...канд. пед. наук. - М., 1996. - 108 с. 

2. Бурбулис Г.Э., Кемеров В. Е. Духовность и рационализм. - М., 1996 - 91 с. 

3. Гончаров И.С. Духовное сердце грядущей России//Народное образование. - 1994, 

№4. -20 с. 

4. Моносзон Э.И. Новые ценности образования. -М.: Педагогика, 1996. - 141с. 

5. Сухомлинский В.А. Как воспитывать настоящего человека. - М.: Педагогика, 1989. - 

288 с. 

 
 



69 

Троицкая Наталья Петровна 

преподаватель 
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Воспитание искусством. Театр. 

С древних времен люди жили в неразрывной связи с искусством. Ритуальные 

танцы перед охотой, магические действия, похожие на спектакли,  при рождении или 

смерти, свадебные или погребальные песни. Человек жил бок о бок с искусством. Это 

было и бытом, и праздником, просто частью жизни. 

В наши дни театральное искусство значит для человека не меньше. Театр дает 

возможность прикоснуться к другой жизни, эпохе, погрузиться в таинственный мир 

сказки. Это особенно важно для детей. Их фантазия должна подписываться примера-

ми действий добрых и злых героев, «что такое хорошо и что такое плохо». Решение не 

простых нравственных задач помогают оценки на сказочные темы, в которых очень 

точно определяются критерии добра и зла. 

Мною разработана программа «В гостях у сказки». Программа рассчитана на 

воспитание учащихся разного возраста и направлена на всестороннее развитие лично-

сти ребѐнка. Работая с детьми, я поставила перед собой цель: воспитание положи-

тельных качеств в человеке через  театральную деятельность.  

Чтобы успешно достичь цели, нужно решать следующие задачи: 

Развивать через театрализованные игры творческие способности детей; 

Создавать условия для театральной деятельности; 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость; 

Формировать навыки позитивного общения с использованием вербальных и не-

вербальных  средств. 

Разработанная мною программа не только знакомит детей с творческой деятель-

ностью, но и учит уважать друг друга, быть более терпимыми к особенностям харак-

тера сверстников, верить в свои силы. 

При подготовке к спектаклю мы вместе шьем костюмы, мастерим декорации, 

подбираем атрибуты и необходимые аудио- видео материалы. Активно привлекаю де-

тей к изготовлению театральных афиш, пригласительных билетов, программок. Вме-

сте обсуждаем их содержание, старшие рисуют их под моим руководством, а потом, 

на спектаклях, раздают зрителям. Наглядный материал вызывает интерес у детей и 

желание самим принимать участие в спектаклях. 

Первое представление о будущем спектакле дети получают при прочтение сце-

нария. Мы вместе обсуждаем действие героев, замысел автора. Распределяя роли, я 

учитываю индивидуальные способности каждого ребенка, его желания.  Начиная ра-

ботать над спектаклем, знакомимся с элементами сценической речи: выразительность, 

правильное произношение, постановка голоса и сценические движения (работа над 
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походкой, позами, пластикой движения). В моем случае театр выступает ка форма со-

творчества, поэтому очень важно научить ребенка работать в коллективе. 

В процессе подготовки к спектаклю развиваются умения и навыки в различных 

сферах художественной деятельности: литературной, изобразительной, музыкальной. 

Дети особенно любят народные национальные сказки, с большим удовольствием 

участвуют в инсценировках таких сказок. 

Очень привлекают детей произведения с веселым сюжетом, где действующими 

лицами являются животные – детеныши, например: «Кто сказал МЯУ?», «Глупый мы-

шонок». Иногда дети самостоятельно инсценируют знакомые сказки: распределяют 

между собой роли и показывают сценки друг другу, исполняют ролевые песни, стара-

ются изобразить повадки животных, их манеры, походку многое другое. 

При реализации программы возникают трудности в том, что не у всех детей 

есть артистические данные, не каждый ребенок может представить себя на месте 

изображаемого персонажа, проникнуться его чувствами, переживаниями, чтобы пере-

дать соответствующий образ. Я стараюсь помочь ребенку проявить себя, поверить в 

свои творческие возможности. Организую и провожу театрально – игровые мероприя-

тия, через которые дети учатся видеть прекрасное в жизни, в людях. На театральных 

образах воспитываю в детях добро, нравственные чувства. Дети знакомятся с содер-

жанием, воссоздают конкретные образы, учатся глубоко чувствовать события, взаимо-

отношения между героями. Среди многочисленных игр у детей на одном из первых 

мест находится «Театр». Им нравится драматизация, сюжетами служат хорошо из-

вестные сказки.  Иногда они целиком  передают содержание литературных произведе-

ний, но порой изменяют, дополняют его, поскольку театрально-игровая деятельность 

своей основе содержит творческое начало и является сама по себе творческой дея-

тельностью. 

С учащимися смотрим на различных сайтах постановки, после которых обсуж-

даем тот или иной спектакль, его героев, их действия. Заканчиваем обсуждение вос-

питательным поучением: чему учат данная история, почему не стоит так поступать, 

какой урок можно извлечь из этой истории или сказки?  

Из опыта работы я пришла к выводу, что театральная деятельность необходима 

всем детям, потому что каждый хочет, чтобы его заметили и уделили ему внимание. 

Игра в театр увлекает всех. Наблюдая за детьми, я пришла к убеждению, что те-

атр – это важное педагогическое средство, с помощью которого можно помочь ребен-

ку избавится от отрицательных комплексов, воспитывать в нем положительные нрав-

ственные качества. И еще театр – это место, где ребенок играя радуется и познает 

мир, учится понимать ответственность перед самим собой, перед своей жизнью, пе-

ред обществом. В нем развивается социальная активность. Ведь недаром основатель и 

руководитель первого в России театра для детей считал искусство театра великим 

средством воспитания.  
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учитель музыки  
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Воспитание посредством казачьей песни  

«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к культурной 

самобытности ребенка, к национальным ценностям страны, в которой он прожива-

ет» (Статья 29), - сказано в Конвенции о правах ребенка. Чтобы воспитывать в челове-

ке чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить любить свой город, край, 

где он родился и вырос, природу, которая его окружает, познакомить с культурными 

традициями своего народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и 

народному творчеству. 

Нельзя не отметить тот факт, что в настоящий момент идѐт бурный процесс 

возрождения казачества, современная жизнь украшается яркими красками казачьей 

самобытности. Созданы региональные, общероссийские и даже всемирные казачьи 

объединения, действуют историко-культурные и военно-патриотические казачьи об-

щества. Подъем и развитие казачьей идеи осуществляется через воскрешение культу-

ры, силы чувства, характера казачьей общности. Ибо эта культура наполнена энерги-

ей, по своей внутренней природе направлена на диалог – и потому способна сплотить 

массы, передавая им свою живительную силу. Идеал мужчины-воина – отважного за-

щитника отечества, родной земли и очага – запечатлѐн в казачьих песнях и привлекает 

внимание молодежи.  

Современная жизнь ставит перед нами задачу духовного возрождения насле-

дия казаков, и важной частью такого воспитания выступает привитие хоровой культу-

ры. Актуальным и востребованным в деле духовного воспитания становится привле-

чение юных казаков к участию в традиционных праздниках, крестных ходах, распро-

странение знаний о быте и культурных традициях казаков. В числе важных составля-

ющих патриотического воспитания юных казаков средствами хорового искусства от-

мечается знание истории, говора, песен, владение традиционными военными навыка-

ми: шашкой, нагайкой, борьбой, а также ношение военной формы. 

Все перечисленные ценности казачьей культуры нашли свое выражение и 

в селе Троицкий Сунгур Новоспасского  района Ульяновской области.  

В 2015 году на Троицкосунгурской земле создали общественную казачью орга-

низацию «Станица Троицкосунгурская», которая является добровольной и входит в 

состав Союза Казаков – Воинов России и Зарубежья. Целью их деятельности является 

возрождение, дальнейшее становление и укрепление казачества как самобытной куль-

турно-исторической общности людей, ветви русского народа, на основе Православия, 

казачьих обычаев, традиций. 

С 1 сентября 2016  года  в МОУ «Троицко-Сунгурская СШ»  образовалось воен-
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но-патриотическое казачье кадетское объединение «Патриот». Открылись творческие 

кружки. В связи с этим разработана программа внеурочной деятельности «Казачата». 

Актуальность программы обусловлена обращением  к историческому прошло-

му,  культурному наследию через возрождение и  сохранение песенных традиций каза-

чества для воспитания  личности, способной к творческому саморазвитию, самореа-

лизации. 

В программе отражена педагогическая концепция в соответствии с заявленными 

целью и задачами деятельности, дано краткое систематическое изложение содержания 

курса и его объѐмов, раскрыты методы и формы занятий.  

Подобран репертуар по жанрам казачьей песни: строевая, лирическая, хоровод-

ная, плясовая.  

Исторические песни выражают патриотические идеи, любовь к Родине, вер-

ность за свою Отчизну («Ты, Россия, мать Россия», «Славим Платова – героя»). 

Строевые песни  исполняются во время прохождения церемониальным маршем.  

Песня задаѐт ритм. Условно воинские песни можно подразделить на «песни привала-

отдыха» – песни раздумья и на «бодрящие» – строевые песни. И если песни привала 

пелись и на войне, и в мирное время, то строевые были связаны с определенными 

условиями исполнения: «пешие» («пехотные») пелись «под шаг», «под ногу», 

«кавалерийские» – под ход коня, существовали песни «под пляс», песни-молитвы пе-

ред боем. («Во саду дерево цветет»,  «Всадники-други»). 

Лирические песни   выражают личные чувства и настроения поющих. Радости и 

печали, надежды и ожидания, мечты о счастье – всѐ отразилось в песне.  («Перевоз 

Дуня держала»). 

Плясовые  песни - необыкновенно ритмичны, в них много синкоп, ритма из-под 

такта. Ритм подчѐркивается бубном, притопыванием, хлопками ладоней, посвистом, 

ритмичными «Эх!», «Ох!», «Оп!» и так далее. Они «играются» как мини-спектакли. 

Жанровая специфика плясовых песен связана с их назначением. Эти песни исполня-

ются как аккомпанемент игры, поэтому в них нередко центр тяжести переносится с 

текста на ритмику и мелодию.  («Пчѐлочка златая»). 

Программа  предполагает трѐхуровневую результативность: 

приобретение социальных знаний в повседневной жизни;  

формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего обще-

ства;  

приобретение опыта самостоятельного социального действия. 

Возникла необходимость сценических костюмов  для создания наиболее ярко-

го образа казака и казачки.  Изучили   элементы  казачьих костюмов. Костюм казака: 

папаха приказная, бешмет, шаровары, сапоги пластунские, пояс кавказский. Костюм 

казачки: парочка, кичка, гусарики хоровые.  

Возрождая казачью культуру, соприкасаемся  с традициями и обрядами.  

Продвигая казачью культуру, принимаем участие в  районных этнографических фе-

стивалях в номинациях: «Певец», «Певунья», «Плясунья», «Сказительница». 

В рамках данной программы учащиеся представляли исследовательские  рабо-

ты о казачьей песне на региональных научно-практических конференциях в сѐлах Ар-
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ское, Кивать, Заготкино,  где становились  победителями  и призѐрами. 

Разработали сценарии и показали  традиции казачьей самобытной культуры на 

межрегиональных молодѐжных казачьих играх  «Волжский сполох» и неоднократно 

занимали 1 место в  номинации «Художественная самодеятельность».  

Песенные традиции казачества способствуют воспитанию культурной лично-

сти, прививает любовь не только к народной песне, но и к Отечеству.  

Народная песня имеет долгую и славную историю, и ценность еѐ заключается 

в том, что именно в ней выражается состояние души людей, и именно в ней сохраня-

ется то удивительное, что называется народным духом, народным самосознанием. 
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Штриховка как вспомогательное средство 

Аннотация. 

Методическая  разработка  предназначена для преподавателей детских художе-

ственных школ и детских школ искусств, работающих по дополнительной общеразви-

вающей общеобразовательной программы в области искусств «Изобразительное ис-

кусство» со сроком обучения 3 года.  

Целью данной разработки является выработка правильной постановки руки у 

обучающихся, приобретение навыков академического нанесения штриха, а также за-

крепление практических навыков в процессе рисования учебных постановок. 

Задача разработки - отобразить последовательное приобретение навыков акаде-

мического штрихования от упражнений до постановок из 2-3 предметов с натуры, с 

объемно-пространственным решением в тоне. 

Данное пособие рекомендуется использовать в течение всего периода освоения 

программы в первом, втором и третьем классе для отработки и совершенствования 

приобретаемых обучающимися навыков.  

 

Примеры работ, вдохновляющие обучающихся на качественную работу. 
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Упражнения. 

Упражнение первое:  Рисуем линии. 

Задача этого упражнения – научиться правильно держать карандаш, правильно 

держать руку и контролировать линию. 

Располагаем лист на планшете вертикально. Ставим планшет на расстоянии вы-

тянутой руки, лист находится на уровне глаз. Карандаш держим так, чтобы бумаги ка-

сался только грифель, можно опереться на мизинец. 

 
 

На листе сверху рисуем последовательно ряд вертикальных отрезков, затем два 

ряда наклонных отрезков с наклоном в разные стороны  (Рис.1). Они должны быть 

одинаковыми по размеру, должны быть параллельны друг другу и иметь одинаковую 
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толщину и тон (добивается одинаковой степенью нажатия на карандаш).  

 
Рис. 1 

Упражнение второе: Отработка штриха.  

Задача этого упражнения – контролировать штрих, развивать глазомер, трениро-

вать руку. 

Размечаем на листе шесть квадратов. Первый квадрат надо заштриховать верти-

кальными штрихами так, чтобы был равномерный тон, штрихи накладывались раз-

дельно с «воздухом» между штрихами. Штрихи должны быть контролируемыми, не 

быть размашистыми и не выходить за рамки квадрата. (Рис. 2) 

 
Рис. 2 

Продолжаем выполнение упражнения с остальными квадратами. Второй квад-

рат заштриховываем горизонтальными штрихами. Третий квадрат в ряду заполняем 

перекрѐстной штриховкой, вертикальной и горизонтальной. (Рис. 3) 
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Рис. 3 

Нижние квадраты заполняем диагональными штрихами (Рис. 4)  

 
Рис. 4 

Данные упражнения подходят для выполнения обучающимися даже дошкольно-

го и младшего школьного возраста.  Выполняя упражнения регулярно (в начале урока 

или в качестве домашнего задания) достигается более твѐрдая и уверенная постановка 

руки, улучшается качество штриховки и развивается глазомер. 

С детьми более старшего возраста выполняем эти же упражнения и дополняем 

более сложными задачами. 

Упражнение третье: градиент 

Данное упражнение учит добиваться равномерного перехода тона от тѐмного к 

светлому и от светлого к тѐмному. Так же продолжаем оттачивать качество самого 

штриха, его воздушность и точное направление. 

Чертим два прямоугольника во всю ширину листа. Верхний заполняем штриха-

ми вертикального направления растягивая тон по прямоугольнику равномерно от 

светлого к тѐмному. Второй прямоугольник так же штрихуем с градиентом, но от тѐм-

ного к светлому. В середине прямоугольников их тон должен совпадать, что будет го-

ворить о том, что градиент распределился равномерно. (Рис. 5) 
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Рис. 5 

Упражнение четвѐртое: передача тона и формы с помощью штриха. 

Размечаем на листе шесть квадратов. Верхние квадраты заполняем перекрѐст-

ной штриховкой по схеме (Рис. 6). При выполнении задания следим, чтобы толщина, 

размер штриха были одинаковыми и равномерными. Тон должен быть равномерно 

распределѐн по квадрату.  

 
Рис. 6 

Нижние квадраты заполняем штриховкой, имитирующей объѐмный предмет. 

Дополняем градиентом от светлого к тѐмному и опять к светлому (Рис. 7). Данный 

тип штриховки готовит ребѐнка к рисованию объѐмных предметов сферической фор-

мы. Последний квадрат заполняем штрихами свободной формы с градиентом от тѐм-

ного к светлому. Этот приѐм расслабляет руку, в то же время оставляет еѐ контролиру-

емой. Также готовит обучающегося к передаче фактурной поверхности (например 

крона деревьев). 
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Рис. 7 
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Приложение 1 

 

Акимова Евгения Александровна 

заместитель директора по УВР, преподаватель 

МБУ ДО ДШИ №6 
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