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К реализации «дорожной карты» 

перспективного развития детских школ искусств 
 

И.Е. ДОМОГАЦКАЯ, 

кандидат педагогических наук, 
генеральный директор  

Московской городской объединенной  
детской школы искусств «Кусково» 

 

В январе 2018 года Министерством культуры Российской Федера-
ции в регионы страны был направлен План мероприятий («дорожная 
карта») перспективного развития детских школ искусств по видам ис-
кусств на 2018-2022 годы (письмо Минкультуры России от 24.01.2018). 

Для детских школ искусств данный документ несет новые смыс-
лы, объединяя школы и указывая общее направление их развития, обо-
значая сроки, в которые заявленные изменения должны произойти. 

«Дорожная карта» призвана поднять детское художественное обра-
зование на качественно новый уровень. Направленная высшему руко-
водству региона, «дорожная карта»  включила в «зону ответственности» 
не только сами учреждения, но и руководителей различного уровня, от 
которых, в том числе может зависеть сохранение и развитие школ.  

Вспомним, какие основные задачи и направления сформулирова-
ны в «дорожной карте»: 

«План мероприятий направлен на решение следующих задач: 
– повышения значимости детских школ искусств по видам искус-

ств (далее по тексту – ДШИ) в социокультурном пространстве 
страны, в том числе духовно-нравственном воспитании подрастаю-
щего поколения; 

– позиционирования ДШИ как центров художественного образо-
вания и просветительства; 

– развития сети ДШИ как первого уровня трехуровневой системы 
художественного образования (ДШИ – училище – творческий вуз) по-
средством методического и творческого взаимодействия с профессио-
нальными образовательными организациями и образовательными орга-
низациями высшего образования отрасли культуры с целью повышения 
качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры;  

– сохранения и развития отечественных традиций по выявлению 
и обучению одаренных детей по предпрофессиональным образова-
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тельным программам в области искусств и создание условий для их 
дальнейшего профессионального становления; 

– модернизацию материально-технической базы ДШИ; 
– повышения кадрового потенциала работников ДШИ. 
Перспективные направления, отраженные в «дорожной карте», 

включают в себя: 
– создание условий для формирования в ДШИ творческой среды, 

способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию дет-
ских творческих коллективов, просветительской деятельности, обес-
печение доступности ДШИ для различных категорий детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья;  

– увеличение количества одаренных детей, обучающихся по до-
полнительным предпрофессиональным программам в области искус-
ств за счет бюджетных средств, обеспечение сохранности контин-
гента обучающихся в ДШИ и качества подготовки выпускников ДШИ, 
развитие взаимодействия ДШИ с другими образовательными органи-
зациями отрасли культуры;  

– повышение качества проводимых региональными и муниципаль-
ными органами власти, а также ДШИ творческих и просветитель-
ских мероприятий для одаренных детей (фестивалей, конкурсов, 
творческих школ, выставок и др.);  

– повышение кадрового потенциала ДШИ, в том числе посред-
ством целевой подготовки кадров в подведомственных Минкультуры 
России образовательных организациях;  

– формирование новых принципов финансового обеспечения дея-
тельности ДШИ, в том числе посредством выделения средств со 
стороны субъектов Российской Федерации муниципальным ДШИ на 
реализацию предпрофессиональных программ в области искусств, что 
предусмотрено частью 2 статьи 8 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– создание или развитие имеющихся региональных методических 
служб (центров, кабинетов), обеспечивающих методическое сопро-
вождение деятельности ДШИ в соответствующем регионе посред-
ством взаимодействия с федеральным ресурсным методическим цен-
тром развития образования сферы культуры и искусства Российской 
академии музыки имени Гнесиных, профессиональными образователь-
ными организациями и образовательными организациями высшего об-
разования, расположенными в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации или близлежащих регионах; 

– модернизация материально-технической базы ДШИ, в том чис-
ле строительство новых ДШИ». 
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«Дорожная карта» – это «путеводитель» движения школ и обозна-
ченные вехи развития, это решение конкретных проблем по созданию 
таких условий для детских школ искусств, без которых системные из-
менения невозможны. В задачах и направлениях, а далее – в самих по-
казателях «дорожной карты» – впервые ставятся вопросы строитель-
ства новых школ, модернизации материально-технической базы, при-
менения новых принципов финансового обеспечения деятельности 
детских школ искусств, перевода детских школ искусств в региональ-
ное подчинение. 

При этом «дорожная карта» стала неким рубежом между прошлым 
и будущим школ, обозначив «точку отсчета», функцию которой взяли 
на себя показатели по основным видам деятельности 2016 года. В то 
же время, эта «точка отсчета», начиная с 2012 года, является результа-
том, к которому школы «пришли» за 4 года реализации новых про-
грамм – предпрофессиональных и общеразвивающих. Уже к 2016 году 
многие детские школы искусств продемонстрировали существенно 
обновленное содержание, выполняя, зачастую, с огромными трудно-
стями, положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Рассмотрим раздел 2 «дорожной карты», в котором отражена ре-
зультативность основных видов деятельности детских школ искусств.  

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучаю-
щихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам 
в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от 
общего количества детей данного возраста в регионе. 

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучаю-
щихся по предпрофессиональным образовательным программам в об-
ласти искусств, от общего количества детей данного возраста в со-
ответствующем регионе. 

3. Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по предпрофессио-
нальным программам в области искусств за счет бюджетных средств. 

4. Удельный вес количества мест приема на обучение по предпро-
фессиональным программам в области искусств за счет бюджетных 
средств от общего количества мест для приема за счет бюджетных 
средств соответствующего года. 

5. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образова-
тельным программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты» за счет бюджетных 
средств, от общего количества детей, обучающихся по предпрофес-
сиональным программам в области музыкального искусства за счет 
бюджетных средств. 
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6. Доля адаптированных образовательных программ, по которым 
возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности обра-
зовательных программ, реализуемых ДШИ региона (за исключением 
образовательных программ в области хореографического и (или) цир-
кового искусства). 

7. Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнитель-
ных предпрофессиональных программ в области искусств и посту-
пивших в профессиональные образовательные организации или образо-
вательные организации высшего образования на профильные образо-
вательные программы от общего числа выпускников ДШИ, завершив-
ших обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
в отчетном году. 

8. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств. 

9. Доля ДШИ, имеющих в своей структуре подготовительные 
отделения (классы). 

10. Доля ДШИ из числа ДШИ, реализующих предпрофессиональ-
ные образовательные программы в области музыкального искусства 
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 
«Народные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», на 
базе которых функционируют детские творческие коллективы – сим-
фонические (камерные) оркестры, оркестры духовых, народных ин-
струментов, эстрадные оркестры. 

11. Доля ДШИ, расположенных в городской местности, реализу-
ющих предпрофессиональные образовательные программы с использо-
ванием сетевой формы обучения на основе договоров с профессио-
нальными образовательными организациями или учреждениями куль-
туры соответствующего профиля. 

12. Доля ДШИ, расположенных в городской местности, на базе 
которых студенты профессиональных образовательных организаций 
и (или) вузов отрасли культуры проходят различные виды практик. 

13. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в 
различных творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосред-
ственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, вы-
ставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа 
детей, обучающихся в ДШИ. 

14. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях международного, всероссийского и регио-
нального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ. 

15. Количество творческих и просветительских мероприятий (фе-
стивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лек-
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ций, творческих встреч), проводимых  ДШИ на базе других учреждений, в 
т. ч. общеобразовательных  школ и учреждений социальной направленно-
сти. 

16. Доля ДШИ от общего количества ДШИ в регионе, имеющих 
официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Мероприятия, представленные в «дорожной карте», различны по 
сложности их реализации. Успешность их выполнения зависит и от тех 
показателей, с которых начинается путь реализации «дорожной кар-
ты», от «точки отсчета», которая у каждого региона своя. Например, 
особенно сложным для школ будет выполнение показателя, связанного 
с охватом детей дополнительными общеобразовательными програм-
мами в области искусств. Для многих регионов исходная точка разви-
тия значительно ниже среднего показателя в стране по 2016 году –  

11,6%, в ряде регионов путь увеличения количества детей, обучаю-
щихся в детских школах искусств, начинается с 7-8%! 

Проблемным для многих школ станет достижение показателя, свя-
занного с практически стопроцентной реализацией дополнительных 

предпрофессиональных программ за счет бюджета – с учетом того, что 
в 2016 году число детей, обучающихся по предпрофессиональным про-
граммам, составляло 33%.   

В 2017 году общее количество обучающихся в детских школах ис-
кусств составило 1 млн. 596 тыс. 410 чел., из них 590 тыс. 61 чел. обуча-
лись по дополнительным предпрофессиональным программам, 1 млн. 5 
тыс.739 чел. – по дополнительным общеразвивающим программам. 

Количество обучающихся по программам в 2017 году 

Диаграмма 1 

 
 

Количество обучающихся по предпрофессиональным программам 
в 2017 г. по сравнению с 2016 годом (33%) увеличилось только на 4%. 



 

8 

 

 

По данным 2017 года, бюджетные средства, направленные на реа-
лизацию предпрофессиональных программ, составляют 36 % от объема 
государственного (муниципального) задания, а на реализацию обще-
развивающих программ было направлено 64 % бюджетных средств.  

Финансирование образовательных программ в 2017 году 

Диаграмма 2 

 
При этом показатель 2022 года – не менее 80% бюджетных 

средств должно быть направлено на реализацию предпрофессиональ-
ных программ. 

Каждый из показателей «дорожной карты» имеет свои числовые 
значения, изменение которых направлено на увеличение значений от 
2018 к 2022 году. На первый взгляд, многие из показателей кажутся не 
всегда выполнимыми. Не все школы смогут стопроцентно выполнить 
план. Но самое главное – двигаться в заданном направлении, объеди-
няя усилия учредителей, руководителей школ, экономистов и финан-
совых деятелей. При этом выполнение многих показателей зависит и 
от педагогического сообщества, готовности принимать и решать новые 
задачи. Ежегодная проверка движения в заданном направлении, серь-
езная аналитическая работа, ответственность учредителя – один из 
принципов реализации «дорожной карты». 

Сетевая форма реализации образовательных программ, увеличе-
ние количества обучающихся по программам инструментального ис-
полнительства, сохранность контингента, конкурс при приеме, увели-
чение количества выпускников, поступающих на программы среднего 
профессионального и высшего образования по профилю обучения, – 

каждое из этих направлений должно стать темами конференций и се-
минаров, практикумом по обмену опытом, основой деятельности сою-
зов и творческих групп – только тогда школы смогут, объединив свои 
усилия, выстоять и не потеряться в современном многополярном мире.  
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О системе поддержки творчески одаренных детей и  
молодежи в Свердловской области 

 

В.К. ЛИТОВСКИХ  

начальник отдела профессионального искусства  
и художественного образования  

Министерства культуры Свердловской области 

 

В Свердловской области сложилась эффективная система 
поддержки творчески одаренных детей. Эта система имеет следующие 
структурные элементы: 

1) выявление и обучение одаренных детей и молодежи в образова-
тельных учреждениях культуры и искусства;  

2) комплекс мероприятий по выявлению творчески одаренных де-
тей и их самореализации; 

3) комплекс мероприятий по поддержке одаренных детей; 
4) повышение квалификации преподавателей, работающих с ода-

ренными детьми; 
5) методическое сопровождение деятельности по выявлению и 

поддержке творчески  одаренных детей. 
Одно из важнейших звеньев системы – профессиональное 

обучение одаренных детей и молодежи в образовательных 
учреждениях. Неоспоримо, что Россия имеет одну из лучших систем 
художественного образования, признанную во всем мире. Созданная в 
советское время система подготовки творческих кадров, основанная на 
академических традициях русской исполнительской школы, всегда 

демонстрировала прекрасные результаты. Однако в настоящих 
экономических условиях такую разветвленную, сложную, а главное, 

затратную систему образования государству содержать непросто. Тот 
факт, что ее необходимо поддерживать, реформируя при этом 
отдельные ее составляющие, признан на всех уровнях, но также 
необходимо осознавать, что делать это нужно крайне осторожно, 
чтобы не разрушить создаваемые веками традиции. Важное отличие 
российской системы художественного образования – это ранняя 
профессионализация. 

В региональной системе образования Свердловской области со-
зданы необходимые условия для подготовки специалистов по всем 
творческим специальностям. Но именно система детских школ искус-
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ств из всех трех звеньев российского художественного образования 
заслуживает особого внимания, поскольку помогает выявить одарен-
ность ребенка в раннем возрасте и заложить основу его профессио-
нального образования. Ослабление внимания к одаренному ребенку в 
его раннем возрасте приведет в сферу культуры значительно меньшее 
количество одаренных исполнителей и преподавателей. 

В целях сохранения системы детских школ искусств как важного 
социального института на федеральном уровне принят План мероприя-
тий («дорожная карта») развития детских школ искусств, который 
устанавливает для всех регионов единые показатели [1]. Если мы вни-
мательно проанализируем установленные показатели, то увидим, что 
их выполнение разворачивает систему детских школ искусств именно 
на работу с одаренными детьми. Вторая функция школ искусств – об-
щеразвивающая, – отходит на второй план. 

Федеральный план развития детских школ искусств ориентирует 
нас на более широкий перевод школ на обучение по предпрофессио-
нальным программам. В соответствии с  планом необходимо увеличить 
число детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, до 
12% к 2022 году от общего числа детей.  

По состоянию на начало 2018 года этот показатель составляет все-
го 6,5%. Да, это выше российского показателя на 0,5%, но достичь его 
увеличения почти в 2 раза за 4  года будет непросто.  

Есть ли у нас резерв? И главное, поддержат ли нас родители, есть ли 
интерес у детей к обучению по предпрофессиональных программам? 

Один из показателей наличия интереса – конкурс при поступлении 
в школу. В 2017 году конкурс при поступлении на предпрофессио-
нальные программы составил 1,51 чел. на место. Хороший результат, 
который может нам выполнить установленные показатели за счет со-
кращения числа мест на общеразвивающие программы и предоставле-
ния возможности детям обучаться по предпрофессиональным про-
граммам. Сложность выполнения данной задачи в том, что при этом к 
2022 году конкурс должен значительно вырасти и составить 2 человека 
на место! И это при условии общего увеличения доли детей, обучаю-
щихся в школах искусств, на 2,2% (1300 детей), что потребует большой 
и целенаправленной работы по повышению привлекательности ДШИ 
для детей и их родителей. 

Мы понимаем, что далеко не все муниципальные школы готовы к 
такой системной работе. Там, где муниципальные власти понимают 
необходимость существования школы и как поставщика будущих кад-
ров, и как культурно-образовательного центра для своей территории – 

школы искусств процветают. И таких территорий в регионе немало. 
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Однако региональные власти не могут уповать только на разум-
ность местных властей. Министерство культуры Свердловской области 
всегда занимало активную позицию по отношению к ДШИ даже в те 
времена, когда все рычаги управления школами искусств, такие как 
лицензирование, аттестация, аккредитация, были отданы органам обра-
зования. И тогда мы находили законные способы реального участия в 
этих процедурах.  

Следует упомянуть еще об одном начинании Министерства. В 
2018 году началась работа  по передаче в ведение Министерства куль-
туры  муниципальных детских школ искусств. В Свердловской области 
на первом этапе в собственность Свердловской области переводится 16 
детских школ искусств. Всего к 2022 году должны быть переданы 112 
школ искусств. 

Работа по переводу школ в область – процесс непростой, но он не-
обходим в качестве необходимой меры по развитию российских дет-
ских школ искусств. Все три ступени художественного образования – 

школа – колледж – вуз взаимосвязаны между собой.  
Высокие конкурсы среди поступающих в колледжи – это резуль-

тат работы школ искусств с одаренными детьми, но это еще и резуль-
тат профессиональной работы колледжей, которые отслеживают и це-
ленаправленно ведут способных детей к поступлению в колледжи. Мы 
можем с уверенностью сказать, что эта совместная работа дает види-
мые результаты. 

Из значимых достижений последних лет, направленных на под-
держку одаренных детей следует указать следующие направления: 

1) создание регионального центра по работе с музыкально одарен-
ными детьми; 

2) открытие Уральского хореографического колледжа; 
3) реализацию различных форм государственной поддержки ода-

ренных детей и молодежи: 
4) создание за счет средств областного бюджета разветвленной си-

стемы конкурсов и фестивалей;  
5) организацию методической помощи одаренным обучающимся, 

в том числе проведение бесплатных мастер-классов ведущих россий-
ских и зарубежных деятелей;   

6) функционирование системы повышения квалификации препо-
давателей; 

7) создание Регионального ресурсного  центра в сфере культуры и 
художественного образования.  
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В целях дальнейшего развития системы поддержки одаренных 
детей и молодежи, Министерство культуры Свердловской области 
считает необходимым  принять следующие меры: 

 обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по перспективному развитию детских школ искусств по видам 
искусств на 2018-2022 годы; это должно стать задачей каждой ДШИ; 

 обеспечить развитие форм и методов работы с одаренными 
детьми, их сопровождения, включая проведение творческих школ, ма-
стер-классов; 

 продолжить практику создания специализированных образова-
тельных учреждений и центров по работе с одаренными детьми и мо-
лодежью (создание таких центров на базе ведущих государственных 
ДШИ – перспективное направление); 

 увеличить число талантливых детей и молодежи, являющими-
ся  получателями адресной поддержки за счет средств регионального и 
местного бюджетов (число будет прирастать за счет учащихся государ-
ственных ДШИ); 

 обеспечить оснащение образовательных учреждений каче-
ственными музыкальными инструментами и оборудованием (Нацио-
нальный проект «Культура»); 

 увеличить число и размер стипендий для одаренных обучаю-
щихся; 

 принять меры по обеспечению иногородних обучающихся 
колледжей и вузов общежитиями в целях привлечения одаренных де-
тей и молодежи из других регионов (рассматривается аренда);  

 обеспечить совершенствование форм и методов работы по по-
вышению квалификации педагогических работников, работающих с 
одаренными детьми и молодежью.  

 

Литература 

 

1. План мероприятий («дорожная карта») по перспективному раз-
витию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 го-
ды  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://chttp://www.iroski.ru/sites/default/files/roadmap-2018.pdf 
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Основные направления развития системы 

художественного образования Свердловской области: 
опыт регионально-ресурсного центра 

 

Н.В. КЛЕЩЕВА  

директор ГАУК СО «Региональный ресурсный центр  
в сфере культуры и художественного образования»,  

г. Екатеринбург 
 

Свердловская область является крупной экономически развитой 
территорией России с высоким уровнем деловой, культурной и обще-
ственной активности, одним из наиболее перспективных субъектов Рос-
сийской Федерации. В области сложилась устойчивая масштабная си-
стема художественного образования. В настоящее время на территории 
области находятся 2 высших, 9 средних профессиональных учебных 

заведений, а также 160 детских школ искусств, подведомственных ор-
ганам управления культуры Свердловской области (в том числе: детских 
музыкальных школ – 44, детских художественных школ – 25, детских 
школ искусств – 83,  театральная школа – 1, гимназия – 1, хоровых 
школ – 3, хореографических школ – 3).  

В школах области обучаются 51 741 учащийся  (в том числе 5107 в 
сельской местности),  что  составляет 12% от общего количества  детей 
Свердловской области в возрасте  от 7 до 17 лет. С 1 января 2019 года 
16 ДШИ из 160 образовательных учреждений переходят в государ-
ственную собственность Свердловской области, к 2022 году общая 
численность государственных ДШИ составит 112 единиц. 

Социальная ценность художественного образования заключается в 
том, что личностно-ориентированные подходы, положенные в основу 
образовательной деятельности, позволяют удовлетворять образова-
тельные и культурные запросы различных категорий детей разного 
возраста. Принимаемые в последние годы в России нормативные акты 
позволяют говорить о художественном образовании как об одном из 
стратегических приоритетов государства [1, 2, 3]. 

В целях реализации стратегических задач, поставленных феде-
ральными органами власти, первым шагом по достижению поставлен-
ных целей стало решение Правительства Свердловской области о со-
здании Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художе-
ственного образования (далее – РРЦ) путем преобразования Методиче-
ского центра по художественному образованию, его кадрового укреп-
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ления и материально-технического обеспечения.  
Основные задачи РРЦ: 
 – повышение качества научно-методического, методического, ре-

сурсного и информационно-технологического обеспечения образова-
тельной деятельности и управления системой образования, оценки ка-
чества образования, развития межрегионального сотрудничества в 
сфере художественного образования;  

– транслирование и сохранение лучшего педагогического опыта, 
повышение качества дополнительного образования в регионе; 

– оказание консультационных юридических услуг руководителям 
и педагогическим работникам детских школ искусств, находящихся в 
ведении Министерства культуры Свердловской области;  

– развитие цифровой культуры, использование программных про-
дуктов для реализации автоматизации процесса сбора и обработки ин-
формации; 

– развитие проектной деятельности учреждения; 
– проведение мониторинговых исследований. 
Министерство культуры Свердловской области всегда активно 

поддерживало систему ДШИ (даже в тот период, когда все рычаги 
управления школами искусств, такие как лицензирование, аттестация, 
аккредитация, были переданы органам образования). В настоящее вре-
мя Министерство культуры добилось права самостоятельно проводить 
аттестацию педагогических кадров, поскольку не вызывает сомнения, 
что аттестационная экспертиза – это реальный и достаточно эффектив-
ный инструмент контроля качества образования. С текущего учебного 
года аттестация проводится с помощью онлайн-сервиса, что делает про-
цедуру более удобной для всех участников аттестационной экспертизы.  

Онлайн-сервис «Аттестация» – программный продукт, разрабо-
танный по инициативе РРЦ, который позволяет автоматически соби-
рать и обрабатывать информацию не только статистического характе-
ра. Для каждого преподавателя создан личный кабинет, позволяющий 
систематизировать информацию о достижениях в межаттестационный 
период, автоматически формировать заявление и отправлять его в ра-
бочую группу аттестационной комиссии. Используя онлайн-сервис, 
преподаватель имеет возможность загружать медиафайлы, содержащие 
запись открытого урока, выступления на конкурсе, копии дипломов и 
иные материалы, которые служат подтверждением результатов успеш-
ной деятельности. Специалисты, привлекаемые к процедуре аттеста-
ции педагогических работников в качестве экспертов, имеют возмож-
ность в личном кабинете ознакомиться с данными, представленными 
педагогическими работниками, и оценить их деятельность за межатте-
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стационный период. Все документы обрабатываются на защищенном 
веб-ресурсе, который обеспечивает защиту персональных данных.  

Другой онлайн-сервис, который начал работу в этом учебном го-
ду, – «Конкурсы». Это автоматизированный сервис, который позволяет 
осуществлять полный цикл мероприятий, необходимых для современ-
ного творческого конкурсного профессионального мероприятия:  

– прием заявок на творческие конкурсные мероприятия системы ху-
дожественного образования онлайн («Единое окно» для подачи заявок); 

– обработка информации через зашифрованное соединение;  
– формирование регламентов выступлений участников, графиков 

репетиционных циклов, оценочных листов и сводных протоколов чле-
нов жюри;  

– печать дипломов, благодарственных писем и специальных сер-
тификатов для последующего награждения;  

– получение статистической информации об участниках творче-
ского конкурсного мероприятия с возможностью делать фильтрацию 
по необходимому набору заданных параметров; 

– электронная база актуальных данных по количеству участников 
и лауреатов конкурсных мероприятий. 

Сервис успешно применяется к конкурсным мероприятиям, орга-
низатором которых выступает Министерство культуры Свердловской 
области. 

Помимо координации работы онлайн-сервисов, не менее значи-
мыми для РРЦ является организация межрегиональных проектов, реа-
лизуемых совместно с Республикой Крым и г. Севастополем. Это еже-
годные творческие школы, прием делегаций и различные концертные 
практики. Так, например, в июле 2017 года на территории Ливадийско-
го дворца состоялся концерт сводного камерного оркестра, состоящего 
из юных музыкантов, обучающихся в Уральском музыкальном колле-
дже. Коллектив исполнил неизвестные ранее музыкальные произведе-
ния, написанные Императором Александром II, Великой княгиней Алек-
сандрой Иосифовной, Великим князем Константином Константинови-
чем, а также произведения П.И. Чайковского, которого многое связывает 
с императорской семьей. «Романовская программа» была исполнена в 
Белом зале дворца, где традиционно проходили музыкальные вечера 
императорской семьи. Программа «Музыка великой династии» получила 
поддержку и народного артиста СССР, художественного руководителя и 
дирижера Камерного ансамбля «Солисты Москвы», художественного 
руководителя и главного дирижера Государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета. Данная программа была вы-
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брана не случайно, поскольку исторически и Крым, и Свердловская 
область связаны с жизнью императорской семьи.  

Необходимо упомянуть еще об одном эффективном направлении 
деятельности РРЦ. Это реализация ставшего уже традиционным Все-
российского образовательного проекта «Школа директора». Проект 
успешно функционирует с 2015 года, объединяя руководителей ДШИ 
45 субъектов Российской Федерации. Это уникальная площадка для 
формирования и совершенствования управленческих компетенций, это 
возможность диалога и обмена опытом, знакомство с успешными 
практиками и общение с лучшими экспертами в области художествен-
ного образования.  

Традиционный проект для руководителей ДШИ,  направленный на 
укрепление кадрового потенциала, в этом году задает начало новому 
проекту, который будет реализован в рамках Уральского культурного 
форума в июне 2018 года. Это Межрегиональный открытый форум-

фестиваль детских школ искусств. Он проводится в целях обществен-
ного и профессионального обсуждения ключевых вопросов развития 
системы художественного образования на основе презентации эффек-
тивного опыта деятельности региональной образовательной системы 
Российской Федерации – ДШИ Уральского федерального округа. 

В Форуме-фестивале могут принять участие руководители и пре-
подаватели детских школ искусств, профессиональных образователь-
ных организаций отрасли культуры; руководители и специалисты ре-
гиональных методических центров отрасли культуры; руководители и 
специалисты региональных и муниципальных органов управления 
культурой. 

Таким образом, Региональный ресурсный центр является сегодня 
открытой площадкой для взаимодействия и взаимного сотрудничества 
специалистов в сфере художественного образования в Свердловской 
области, между регионами, а также создает условия для развития и 
укрепления лучших традиций в сфере художественного образования на 
Среднем Урале.   
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Опыт работы в реализации общеразвивающей          
программы «Студия дизайна одежды» 

 

Л.В. АБАТУРОВА  

Преподаватель МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ», 

р.п. Верхняя Синячиха 

 

В течение всей истории своего существования человечество со-
здавало для себя одежду, внося свой вклад в многовековой творческий 
процесс. Этот вид художественного творчества востребован и сегодня, 
особенно подростками. Воплощение художественной фантазии в пла-
тье, создание нового внешнего облика является неотъемлемой  потреб-
ностью людей с доисторических времен, а в наше время приобретает 

особую актуальность. 
Программа «Студия дизайна одежды» разработана в Верхнесиня-

чихинской ДШИ в целях развития общей культуры обучающихся, 
творческой, познавательной активности личности, социализации и 
адаптации личности в социуме. Это привлекает детей и родителей, де-
лает программу доступной для освоения учащимися с разными образо-
вательными возможностями. Обучение по программе помогает под-
росткам сориентироваться в мире профессий. Программа предназначе-
на для будущих модельеров, дизайнеров, швей и художников. 

Идея создания студии дизайна одежды пришла с момента участия в 
Областном конкурсе «Юный кутюрье» в п. Рефтинский в 2010 году. 
Дальнейшая творческая работа проводилась на факультативе «Художе-
ственное моделирование одежды». Срок обучения составлял один год. В 
результате выпускник факультатива обладал базовыми знаниями по кон-
струированию и моделированию одежды, технологии обработки матери-
алов, умел двигаться на сцене, формировал художественный вкус. 



 

18 

 

 

С 2014 года Верхнесинячихинская ДШИ успешно реализует допол-
нительную общеразвивающую программу «Студия дизайна одежды». 
Название определило и путь: мы должны воспитать маленького худож-
ника-модельера с хорошо развитой фантазией, умением увидеть новое в 
знакомых формах и в итоге создавать это новое своими руками.  

Программа предназначена для подростков 10-16 лет. Форма заня-
тий – мелкогрупповая (до 10 человек). Режим учебных занятий – 6 ча-
сов в неделю. Срок реализации программы 3 года. 

Основные задачи: обучение технологиям конструирования и моде-
лирования одежды, навыкам и умениям обращения с разнообразными 
материалами; развитие творческих способностей, образного мышления. 

Программа «Студия дизайна одежды» предполагает дифференци-
рованный подход в организации учебной деятельности. Методы, ис-
пользуемые на занятиях: информационный (инструктаж, беседа), де-
монстрационный (показ приема выполнения работы, демонстрация 
образцов изделий), практический, исследовательские.  

Программы учебных предметов разработаны на основе программ 
для отделения художественного моделирования одежды Рефтинской 
ДШИ и с учетом рекомендаций к разработке и реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ.  

Учебный предмет «Основы конструирования и моделирова-
ния одежды». Программа этого предмета состоит из теоретической и 
практической частей. На теоретических занятиях обучающиеся знако-
мятся с технологией обработки тканей, основными приемами констру-
ирования и моделирования одежды, правилами кроя. На практических 
занятиях обучающиеся занимаются разработкой индивидуальных мо-
делей, учатся работать на специальном швейном оборудовании, вы-
полнять изделия в технологической последовательности.  

Учебный предмет «Рисунок» занимает важное место в комплексе 
предметов программы по художественному моделированию одежды. 
Он является базовой составляющей для овладения основами эскизиро-
вания коллекций одежды. В программе «Рисунок» объединены задания 
с натуры и творческие задания на развитие логического мышления, на 
развитие фантазии. 

«Декоративная композиция» является важной составляющей для 
овладения основами декорирования коллекций одежды. В программу 
«Декоративная композиция» включены творческие задания по овладе-
нию различными техниками декоративно-прикладного искусства и 
развитие фантазии. 

Предмет «История костюма». Каждый народ в каждую истори-
ческую эпоху вырабатывал свою структуру костюма, которая с течени-
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ем времени эволюционировала. Предмет нацелен на постижение уча-
щимися истории развития костюма разных народов и эпох. 

Предмет «Сценическая культура.  Дефиле (показ мод) и подиум 
(сцена) являются местом, где «рождаются» мода и стиль, где учащиеся 
могут продемонстрировать свои коллекции. С учащимися работает 
хореограф. На этом предмете скромные, со слабо развитой координа-
цией движений художники учатся основам актерского мастерства, ис-
кусству владения своим телом на сцене.  

Результатом работы становится показ коллекций: карнавальная 
коллекция «Мечта о весне»; коллекции в романтическом стиле «Па-
литра юных»; «Меховая сказка»; «Кошкин принт»; «В городском са-
ду»; коллекция в фольклорном стиле «Алёнкин лён», и др. Эти коллек-
ции участвуют в конкурсах и показах различного уровня: международ-
ных, региональных, областных. 

Учащиеся в процессе обучения проходят путь и художника, и мо-
дельера, обладающего знаниями, умениями и навыками профессио-
нального творчества. Для наиболее успешно занимающихся детей за-
кладывается фундамент для продолжения образования в области со-
здания костюма в средних и высших учебных заведениях культуры и 
искусства. 
 

 

Применение информационно-компьютерных технологий 
в системе дополнительного образования 

 

Ю.Ю. АНТРОПОВА 

методист МБУК ДО «Екатеринбургская  
детская школа искусств № 1», 

г. Екатеринбург 
 

XXI век задаёт высокую планку системе дополнительного образо-
вания. Короткие сроки, большие объемы информации и жесткие требо-
вания к знаниям обучающихся – вот современные условия образова-
тельного процесса. Большие запросы невозможно удовлетворить, ос-
новываясь на традиционных методах обучения. Необходимы новые 
подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на прогрес-
сивные информационные технологии.  
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Современная школа искусств не должна отставать от требований 
времени, а значит, и современный преподаватель должен не просто 
знать компьютерные технологии, но быть специалистом, активно при-
меняющим и правильно использующим их в своей работе. Задачей со-
временного преподавателя становится не только передача знаний, уме-
ний и навыков в области музыки, развитие музыкальных способностей 
учащихся и воспитание их эстетического вкуса, но и развитие их ин-
формационной культуры, необходимой для дальнейшего самообразо-
вания и самореализации в условиях современного общества. 

Применение информационных технологий способствует обогаще-
нию традиционных форм обучения, расширению кругозора, повыше-
нию эффективности, качества и доступности образования. 

Информационно-компьютерные технологии позволяют по-новому 
использовать на уроках музыки нотную, графическую, аудио- и видео-
информацию, тем самым обогащая методические возможности музы-
кальной дисциплины, придавая ей современный уровень. Все более не-
обходимым становится проведение уроков с использованием мультиме-
дийных презентаций; приобщение к использованию современных ин-
формационных технологий учащихся; применение на уроках музыки 
собственных разработок (видеохрестоматий, слайд-лекций, электронных 
разработок с элементами мультимедиа, обучающих видеофайлов и т.д.). 

Среди множества компьютерных программ, ориентированных на 
разные виды деятельности, наибольшей популярностью у профессио-
нальных музыкантов пользуются программы для музыкального твор-
чества: создания и аранжировки произведений. 

Рассмотрим применение компьютерных технологий на примере 
некоторых музыкальных программ.  

Программа Sibelius – нотный редактор, в функции которого вхо-
дит прописывание музыкальных партитур, открытие одновременно 
нескольких нотных станов; многообразие музыкальных инструментов; 
воспроизведение отдельных партий из партитуры; сохранение в графи-
ческом виде. Основным достоинством данной программы является 
возможность мгновенно услышать написанное в реальном звучании, 
что позволяет тут же отредактировать написанное, а также преобразо-
вать нотный текст в звуковой файл.  Sibelius будет полезен педагогу и 
ученикам на уроках сольфеджио, гармонии, хора и других предметах, 

на которых изучается нотный текст и его звучание. С помощью данной 
программы учащиеся получают возможность анализировать все нюан-
сы нотного текста, создавать аранжировки, разучивать партитуры. 

Программа Cakewalk Sonar предназначена для создания музы-
кальных композиций и видеофайлов. С помощью этой программы так-
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же доступно редактирование аудиоматериалов, сведение звуков и мно-
гое другое. Sonar будет полезен на занятиях по специальности. Про-
грамма позволяет учащемуся произвести запись музыкальной компо-
зиции и самостоятельно ее проанализировать, научиться работать с 
записанным материалом, использовать музыкальные эффекты. 

Программа Band-in-a-Box («карманный оркестр») – программа, 
которая по заданным аккордам автоматически генерирует музыкальное 
сопровождение и сложные инструментальные соло. Аранжировка мо-
жет быть создана всего за пару минут: для этого достаточно ввести 
последовательность аккордов и выбрать стиль звучания. Программа 
также содержит два приложения для развития слуха.  

Кроме этих программ, имеется большое разнообразие других про-
граммных продуктов, обеспечивающих работу с музыкальными файлами. 

Применение информационных технологий различного назначения 
в системе дополнительного образования детей предоставляют возмож-
ности совершенствования целей, содержания, методов, организацион-
ных форм, технологий, средств подготовки обучающихся на этапе пе-
рехода к образованию в условиях расширенного доступа к информа-
ции, а также выступают одним из показателей профессиональной ком-
петентности педагога дополнительного образования. 

 

 

Инновационные методы развития мышления  и 

 технических навыков ребенка на уроках фортепиано в 
подготовительном классе 

О.И. ДАДОН 

преподаватель фортепиано  
МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ», 

п. Верхняя Синячиха 

 

Традиционные методы обучения не могут полностью решить про-
блемы нашего времени. Все больше проявляется потребность в новых 
технологиях, поиска новых подходов в преподавании. Обучение игре 
на фортепиано отлично развивает психические процессы ребенка: 
мышление, память, внимание, воображение. Развитие фортепианной 
техники, музыкального слуха, чувства ритма положительно влияет на 
общее интеллектуальное и эмоциональное развитие. Одна из эффек-
тивных технологий обучения игре на инструменте – игровая техноло-
гия. Так как игра является ведущей деятельностью детей дошкольного 
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и младшего школьного возраста, с помощью игровых технологии от-
лично можно развивать познавательный интерес к творчеству, искус-
ству современному и произведениям классиков. Игровые технологии 
решают следующие задачи: 

 свободный, психологически раскрепощенный контроль зна-
ний; 

 исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы; 
 подход становится более деликатным и дифференцированным. 

По характеру педагогического процесса игры классифицируются как 
обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие, познаватель-
ные, творческие, развивающие. Игра прекрасно позволяет научить срав-
нивать, распознавать, характеризовать, исполнять произведения [1]. 

Любое упражнение можно трактовать как игру. Урок начинается с 
приветствия, которое задает положительный эмоциональный фон, за-
ряд уроку, настраивает на дальнейшую работу. Песенка Г. Эрнесакса 
«Паровоз» имеет поступенную мелодию, легко запоминается, ее удоб-
но использовать при транспонировании в разные тональности. Мы 
подбираем ее от всех нот, развивая музыкальный слух (мелодический). 
Используя синтезатор, находим для мелодии соответствующий стиль и 
подбираем аккомпанемент. Таким образом, происходит знакомство с 
гармонической основой произведения, развитие технических навыков 

и логического мышления ребенка. Знакомство с функциями синтезато-
ра задает игровую форму — урок превращается в путешествие на вол-
шебном паровозике, который делает остановки, на которых мы изуча-
ем новый материал. С помощью игры мы знакомимся с основными 
функциями синтезатора, изучаем гармоническую основу музыкальных 
произведений, учимся играть мелодии по слуху. 

С помощью игровых технологий относительно легко решается 
сложная задача — постановка рук. В качестве игрового материала 
можно использовать массажные мячики различной формы, текстуры и 
цвета. Детям очень нравится делать комплекс упражнений для поста-
новки рук, сопровождая упражнения веселыми стихами, которые мы 
часто сочиняем вместе. Например: 

1. Приветствие. 
Вырабатывается чувствительность кончиков пальцев. 2,3,4,5 по-

очередно здороваются с 1 п. сначала легкими движениями, затем с 
нажимом. 

2. Массаж кончиков пальцев. 
3. Шаги на мяче: Медведь (Мишка, мишка косолапый, ставь свои 

ровнее лапы); марш ребят (под музыку, исполняется любой марш); котята. 
4. Круговые движения пальцев, затем кисти с помощью мячика. 
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5. Упражнение «Мостик для котенка» (почувствовать свободу 
рук, цепкость пальцев). 

6. «Мама кошка» (свободное снятие). 
7. Стаккато (с мячиком). (Дятел, дятел постучи и деревья полечи.) 
8. Весовое стаккато. (Выше мячик прыг да прыг, вот как ловок 

ученик.) (Белка, белка — рыжий хвостик, прыгай выше через мостик.) 
9. Хрустальная вазочка (на раскрытие локтя). 
10. «Развязываем запястье» (круговые движения кисти). 
11. Гусеница (встаем на пальцы, мелкая техника). 
12. Упражнение с маленьким мячиком для 1 пальца, подготовка к 

игре хроматической гаммы. 
13. Перекатывание. (Укрепляем межкостные мышцы, мышцы 5 п.) 
Интернет-технологии открывают новые возможности, успешно 

внедряются в систему музыкального образования, оказывают значи-
тельную помощь преподавателям. Так, на уроках фортепиано мы ис-
пользуем фонограммы как аккомпанемент к мелодиям, исполняемым 
на инструменте. Использование фонограмм повышает познавательный 
интерес к занятиям на инструменте. Ребенок с удовольствием трениру-
ет музыкальную память, внимание и воображение. 

Таким образом, развитие музыкальных способностей напрямую 
зависит от общих способностей ребенка, развития его психических 
процессов: памяти, мышления, внимания, воображения и происходит 
неотъемлемо от развития музыкального слуха, ритмического чувства и 
музыкальной памяти. С помощью музыкальных занятий мы воспиты-
ваем гармонично развитую личность, а с помощью инновационных 
технологий гораздо проще заинтересовать ребенка, раскрыть его по-
знавательный интерес к искусству.  
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Учебно-методический комплекс «Мир музыки» в контек-
сте реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ  в области музыкального искусства 

 

З.М. ДЕНИСОВА 

заместитель директора МБУК ДО  
«Екатеринбургская детская школа искусств №2»,  

кандидат искусствоведения, г. Екатеринбург 
 

Современное художественное образование представляет собой си-
стему, призванную воспитывать у обучающихся в ДШИ желание и 
способность учиться, критически мыслить, выражать свои мысли. Раз-
витие этой системы невозможно представить без появления новых 
учебных пособий, материалов, методических разработок. На сего-
дняшний день существует достаточное количество учебных пособий, 
раскрывающих музыкальное искусство детям. И все же, несмотря на 
большое количество разнообразных работ, необходимость создания 
новых учебных пособий, разработок по ДПП по предметам «Слушание 
музыки», «Музыкальная литература» по-прежнему остается актуаль-
ной. Данное обстоятельство диктуется возросшими требованиями к 
качеству музыкального образования, новым осмыслением многих ис-
торических фактов в данной области, развитием музыковедения как 
науки, накоплением новых исторических знаний, появлением иннова-
ционных методологических установок. 

Целью данной статьи является представление учебно-

методического комплекса «Мир музыки» для предметов «Слушание 
музыки», «Музыкальная литература» для реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства по 8-летнему сроку обучения ДШИ и ДМШ.  

Учебно-методический комплекс по музыкальному искусству 
«Мир музыки» представляет собой целостную академическую практи-
ку, которая определяет весь образовательный процесс изучения исто-
рико-теоретических знаний в рамках школы искусств. «Мир музыки» 
представляет собой серию из восьми частей. Данное издание призвано 
создать условия для получения прочных знаний по истории музыки, 
сформировать представление об основных этапах развития истории 
музыкального искусства, познакомить учащихся с музыкальными про-
изведениями, так или иначе связанными с другими видами искусства, 
раскрыть творческий путь того или иного композитора, при этом ак-
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центировать те факты и события, которые учащемуся еще не известны, 
научить слышать, понимать и анализировать музыку, пробудить инте-
рес к самостоятельной творческой деятельности, в целом сформиро-
вать ценностные ориентации и особый тип мирочувствования учащих-
ся. Это тип, которому свойственны любовь к знаниям, способность 
критически осмысливать действительность, умение выражать свои 
мысли. По мнению автора учебного пособия «Мир музыки», эти каче-
ства, вне зависимости от того, свяжет ли обучающийся свою судьбу с 
музыкой, позволят ему стать активной и успешной личностью, способ-
ной реагировать на быстро меняющиеся реалии.  

Новизна учебного пособия «Мир музыки» состоит в следующем: 
1. В представлении дисциплины «Музыкальная литература» не 

только как историко-познавательной, но и как предмета, органично 
связанного с исполнительской, сочинительской и иной творческой дея-
тельностью учащихся, с началами музыкального анализа, с целостным 
ощущением художественной культуры в различных ее проявлениях.  

2. Впервые для обучающихся детских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств целостно вводится материал, ранее не встречав-
шийся в учебных пособиях и разработках других авторов, призванный 
познакомить учащихся с различными понятиями. В цикле книг «Мир 
музыки» представлен новый принцип организации учебного материала 
в области вопросов формообразования музыкального произведения, 
жанровой системы, в целом освещены темы, которые ранее не были 
затронуты.  

3. В учебном пособии используется интерактивная педагогика, ко-
торая позволяет сделать учащегося равноправным партнером и уйти от 
одностороннего процесса передачи знаний от преподавателя к ребенку. 
Содержание книги позволяет активизировать на уроке процессы об-
суждения тех или иных высказываний, предположений, выводов уча-
щегося о тематике, услышанной музыке, анализа текстов, с помощью 
которого ребенок делает «первые шаги» в собственных интерпретаци-
ях, дискуссии, моделировать различные учебные ситуации, учиться 
друг у друга, превращая сложный процесс постижения истории разви-
тия музыкального искусства в процесс «проживания» и «переживания» 
полученных знаний. 

Структура книг состоит из глав, разделов в них, и каждая глава 
включает рубрики «Знаешь ли ты, что…» и «Вопросы и задания». В 
рубрике «Знаешь ли ты, что…» представлены специальные термины, 
интересные факты из жизни того или иного деятеля культуры, кратко и 
лаконично подается вся информация, которая может быть новой для 
учащихся. Рубрика «Вопросы и задания» носит творческий характер и 
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способствует проверке и закреплению пройденного материала.  
В заключение отметим, что автор представленного учебного посо-

бия «Мир музыки» не претендует на исчерпывающее решение суще-
ствующих проблем преподавания историко-теоретических дисциплин 
в ДШИ и ДМШ в рамках музыкального искусства; здесь предложен 
лишь один из возможных путей в этом направлении. Насколько пер-
спективным окажется данный подход, покажет будущее.   

 

 

Организация школьных конкурсных мероприятий как 
один из путей преодоления школьной неуспешности               

при обучении в детской школе искусств 

 

Н.М. ЕЛКИНА 

преподаватель МБУК ДО «Детская хоровая школа № 2», 

г. Екатеринбург 
 

Школьная  неуспешность – это комплекс проблем, возникший у 
ребенка при систематическом обучении и постепенно приводящих к 
ухудшению здоровья, к нарушению социально-психологической адап-
тациии и снижению успешности обучения [2, С.112]. 

В последнее время большое внимание уделяется работе с одарен-
ными детьми и учащимися с повышенными способностями, для них 
создаются федеральные программы, специальные методики. Но рядом 
с такими – успешными, уверенными, блистающими на конкурсах, по-
лучающими грамоты и призовые места на олимпиадах, живут и учатся  
другие дети, обладающие  невысокими реальными учебными возмож-
ностями. О них с огорчением говорят преподаватели, без гордости в 
голосе рассказывают родители. И таких детей гораздо больше, чем яр-
ких и успешных в обучении. Между тем, им тоже хочется  всего, что 
чувствует и получает одаренный ребенок – повышенного внимания, 
похвалы, чувства уверенности в себе. Если же ребенок этого не полу-
чает, формируется комплекс школьной неуспешности. Между тем, аб-
солютно неуспешных людей не бывает, и тому немало примеров в ис-
тории. Ньютон и Дарвин, Энтшейн и Байрон, Гоголь и Пушкин  были в 
числе неуспевающих учеников, что не помешало им впоследствии 
стать выдающимися личностями. 

Нередко дети, не успевающие в учебе, могут проявить себя в дру-
гих видах деятельности, в частности, в системе дополнительного обра-
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зования в области искусства. Большую помощь в этом сложном деле 
может оказать система школьных конкурсов, олимпиад и концертных 
программ. Не секрет, что для участия в конкурсах и фестивалях за пре-
делами школы отбираются дети, имеющие повышенный уровень му-
зыкальной подготовки, хорошую стрессоустойчивость и определенные 
амбиции и мотивацию для дальнейшего роста и самоутверждения. Но 
таких детей немного, и весьма часто за пределами активной внеучеб-
ной деятельности остаются дети, чьи природные данные и учебные 
способности не так ярки и заметны. Но и  им для успешного обучения 
и развития так же нужно осознание собственной успешности как один 
из факторов мотивации к дальнейшему обучению. Школьный конкурс 
или олимпиада, где может принять участие любой ученик, независимо 
от результатов успеваемости, – отличная возможность для ребенка 
проявить себя и шанс поднять собственную самооценку. 

В нашей школе уже несколько лет организуется школьный испол-
нительский конкурс «Играю на сцене». Одна из главных его задач – 

дать возможность любому желающему ученику школы выступить на 
«большой» сцене концертного зала, попробовать свои силы в качестве  
концертного исполнителя. Ежегодно заранее объявляется тема конкур-
са: это может быть, например, музыка российского кино, музыка П.И.  
Чайковского, произведения уральских композиторов и др. Кроме жюри 
конкурса, в концертном зале во время прослушиваний находятся зри-
тели – родители и друзья учащихся. Это помогает юным конкурсантам 
увереннее себя чувствовать на сцене, а родителям – ощутить гордость 
за своего ребенка.  

Еще один положительный момент такого конкурса – учащиеся, не 
проявляющие себя во время академических концертов и экзаменов по 
инструменту, совершенно иначе «раскрываются» во время конкурсно-
го выступления, где не надо бороться за оценку, но есть элемент со-
ревновательности со своими одноклассниками. Такие вновь зажегшие-
ся маленькие «звездочки» становятся впоследствии постоянными 
участниками школьных концертов, преодолевая свою неуспешность в 
учении и находя новые стимулы, мотивирующие дальнейшую деятель-
ность в сфере музыкального искусства. 

Очень часто школьная неуспешность «подпитывается» недостат-
ками семейного воспитания. Зачастую родители, интересуясь учением 
и оценками своих детей, не уделяют должного внимания тому, инте-
ресно ли ребенку в школе, доволен ли он учебой, каких успехов он до-
стиг. От того, что родители не вникают в содержание деятельности 
детей, они не могут содействовать развитию адекватной самооценки у 
ребенка, а зачастую и мешают этому. Не секрет, что родители часто 
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стремятся воплотить в своих детях свои когда-то не реализованные меч-
ты и желания и, видя отдельные неуспехи ребенка в учении, своими 
негативными суждениями формируют комплекс неудачника. Другая 
крайность – когда родители поддерживают завышенную самооценку 
ребенка, во всех неудачах и не успехах обвиняя школу и преподавателей. 

Одним из путей преодоления данных проблем в нашей школе стал 
фестиваль семейного творчества «Семейная карусель».  Возникновение 
взаимных интересов у родителей и детей, совместное проведение досу-
га, творческое общение разных поколений в семье создают предпосыл-
ки для улучшения  семейного микроклимата, взаимоотношений внутри 
семьи и, как следствие, – влияют на успешность обучения ребенка и 
преодоление собственных страхов и внутренних психологических 
комплексов. Проведение мероприятия в форме фестиваля позволяет 
избежать не нужного в данной ситуации соревновательства и превра-
щает его в праздник семейного со-творчества, которое оценивается не 
баллами и оценками, а аплодисментами слушателей и призами для всех 
без исключения участников фестиваля. Идея совместного семейного 
музицирования  оказалась столь созвучна городскому педагогическому 
сообществу, что с 2018 года наш школьный фестиваль перешел в ста-
тус общегородского фестиваля «Моя творческая семья». 

Проблемы школьной неуспешности, связанной с неуспеваемо-
стью, часто зависят от психофизических особенностей ребенка. Не-
сформированная познавательная внимательность приводит к тому, что 
ребенок не успевает в заданный период времени (урок) освоить необ-
ходимый объем учебного материала, следствием чего становятся про-
белы в знаниях, умениях и навыках. Недостаточный уровень  развития 
личностных качеств не позволяет ребенку проявить организованность, 
настойчивость и самостоятельность, что в итоге также отрицательно 
влияет на учение. 

Для преодоления трудностей в обучении по музыкально-

теоретическим дисциплинам у нас не первый год проводится школьная 
олимпиада «Путешествие в страну Музыкалию». Участие в олимпиаде 
способствует не только восполнению пробелов в учебной подготовке, 
но и развитию познавательной самостоятельности. Вовлечение в кол-
лективные творческие задания, выполнение посильной роли в группе 
при решениях задачи, использование игровых  форм помогают ученику 
оценить ценность знаний и пересмотреть свое отношение к обучению. 
Разнообразные конкурсные задания позволяют определить уровень 
слуховой подготовки учащихся,  теоретическое знание предмета, вы-
явить практические навыки. Это, с одной стороны, подсказывает уче-
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никам их «слабые места», с другой – помогает преподавателю по 
предмету скоординировать  свою  работу. 

Подобные мероприятия, как и участие в школьных концертах и 
праздниках, способствуют преодолению у учащихся школьной не-
успешности и восстанавливают мотивацию к дальнейшему обучению. 
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преподавателей ДШИ. 
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 «Кто многим увлекается, многое обретает!»                                                                                                            
П. Клодель 

 

Профессиональная педагогическая деятельность в ДШИ имеет ряд 
специфических особенностей и осложнена множеством негативных фак-
торов, одним из которых является «синдром эмоционального выгорания».  

В отечественной психологии данная проблема исследуется в контек-
сте изучения ценностно-мотивационной сферы учителя и формирования 
жизненных смыслообразующих ценностей и значимых свойств личности.       
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На наш взгляд, необходимо исследовать проблему эмоционально-
го выгорания педагогов совместно с разработкой и апробацией про-
граммы «Синдром эмоционального выгорания педагога: профилактика 
и преодоление». 

Стремление разработать такую программу и определило нашу 
идею. В теоретическом плане это проблема обоснования психолого-

педагогических условий, обеспечивающих преодоление педагогом 
синдрома эмоционального выгорания. В практическом плане — про-
блема разработки и апробации психолого-педагогических технологий, 
способствующих преодолению педагогом синдрома эмоционального 
выгорания. 

Конструктивное преодоление педагогом синдрома эмоционально-
го выгорания становится возможным, если: 

– осуществлена своевременная диагностика, выявляющая измене-
ния уровня выраженности эмоционального выгорания и индивидуаль-
но-психологических характеристик личности педагога; 

– определены стратегии преодоления синдрома эмоционального 
выгорания; 

– разработана и реализована программа преодоления педагогом 
синдрома эмоционального выгорания, нацеленная на развитие у педа-
гога умений саморегуляции.  

На сегодняшний день нами используются разнообразные идеи для 
разработки такой программы. Учитывая влияние личностных характе-
ристик на развитие синдрома эмоционального выгорания, перспектив-
ным является использование личностно-ориентированных методик и 
арт-терапевтических техник с целью уменьшения профессионального 
стресса, профилактики и лечения синдрома эмоционального выгора-
ния. Одной из таких техник может стать инициирующая роль увлечений 
или хобби-занятий преподавателей и концертмейстеров, которая побуж-
дает их активно использовать и творчески преобразовывать культурно-

досуговую среду, а также инициировать новые виды увлечений.  
Обычно деятельность по внедрению хобби-занятий включает в се-

бя следующие составляющие: появление авторской инициативы по 
созданию хобби; деятельность по реализации инициативы; формирова-
ние среды и условий, создающих атмосферу для реализации соответ-
ствующей инициативы; создание условий для демонстрации хобби-

занятия  окружающим. 
 Мы полагаем, что чем больше в ДШИ появится активных, целе-

устремленных преподавателей, занятых на досуге любимым делом, тем 
меньше станет эмоционально выгоревших педагогов.  
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 Наглядным примером создания в МБУДО «ДШИ№ 8» им. 
Ю.Г. Суткового г. Челябинска условий для демонстрации преподава-
телями  своих хобби-занятий в школе является стендовый социокуль-
турный проект  «Открой Мир  увлечений», который стартовал в 2018 
году. На выполненных в виде стеклянных витрин стендах  можно уви-
деть, как раскрылись таланты наших преподавателей в их хобби-

занятиях. Мы уверены, что стены в школе должны быть «говорящи-
ми». И наши стены, действительно, рассказывают об увлечениях 
наших преподавателей. Например, С.И. Кушнир, преподаватель теоре-
тических дисциплин, на протяжении 20 лет собирает фантики и оберт-
ки от конфет. Причем, все эти красочные листочки имеют одну объ-
единяющую их особенность: на каждом из них присутствует музы-
кальный термин. Конфеты «Муза», «Балет», «Мелодия», «Увертю-
ра»… Многие экземпляры являются в наши дни раритетными. Выстав-
ка фантиков пользуется огромным успехом не только у наших юных 
учениц, но и у их мам и бабушек.  В школе уже появился своеобразный 
клуб собирателей таких фантиков, и коллекция С.И. Кушнир постоянно 
пополняется новыми экспонатами, привезенными нашими детьми со 
всего мира. 

Еще один стенд привлекает постоянное внимание «сильной поло-
вины» наших учеников. Огромное количество наших мальчишек по-
ражаются хобби преподавателя по классу аккордеона Л.Ю. Юринской. 
Это – стрельба из лука. Всего два года назад преподаватель купила лук 
и стрелы, записавшись в спортивную секцию, а сегодня на стенде – 

огромное количество кубков, медалей и грамот, которые она завоевала 
на престижных  всероссийских и областных соревнованиях. 

 Неизменный интерес вызывают стенды, демонстрирующие талант 
и художественный вкус наших рукодельниц – преподавателей Е.Г. Бе-
линской, Т.В. Шармановой, О.Б. Савельевой. Преподаватели всерьез 
увлекаются вышивкой. Вышивают и бытовые сюжетные картинки, и 
иконы, и копии  известных  классических полотен. Эти стенды достав-
ляют эстетическое удовольствие всем  посетителям  нашей школы. 

В рамках стендового социокультурного проекта «Открой Мир 
увлечений» можно увидеть такие тематические разделы: 

– коллекционирование (конфетные фантики с музыкальными тер-
минами, миниатюрные музыкальные инструменты, статуэтки, предме-
ты декора); 

– рукоделие и художественные ремесла; мир подарков; 
– флора и фауна дома; 
– дизайн интерьера, ландшафтный дизайн; 
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– активный отдых (стрельба из лука, туризм, экстрим; охота, ры-
балка); 

– поэтическое творчество, композиторское искусство. 
Мы полагаем, что  увлечения и «хобби-занятия» очень важны для 

наших преподавателей, потому что они: 
– восполняют жизненные потребности (духовные, материальные, 

интеллектуальные); 
– способствуют самовыражению и самореализации; 
– социально и личностно значимы; 
– повышают самооценку; 
– производят терапевтический эффект, становясь средством от де-

прессии, а следовательно, эмоционального выгорания; 
– позволяют учащимся школы оценить масштаб личности препо-

давателя, взглянув на него с совершенно иного ракурса и, возможно, 
разделить вместе с ним интересное хобби. 
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Эффективный контракт как инструмент совершен-
ствования трудовых отношений профессорско-

преподавательского состава в творческих вузах 

 

А.М. ЗАНИНА 

Заместитель начальника отдела учебной, 
 методической, информационно-аналитической деятельности 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр  
в сфере культуры и  художественного образования»,  

г. Екатеринбург 
 

В настоящее время эффективный контракт привлекает внимание 
научно-педагогических работников вузов России. Переход на эффек-
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тивный контракт в государственном вузе позволяет дифференцировать 
заработную плату профессорско-преподавательского состава, что соот-
ветствует задаче по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». Соответственно, Правительство России утвердило Про-
грамму поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы [2] 
(далее – Программа). Достижение целей данного Указа представляется 
возможным благодаря введению эффективного контракта. Именно в 
Программе впервые появилось понятие «эффективный контракт» – 

трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его 
должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и крите-
рии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирую-
щих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказывае-
мых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социаль-
ной поддержки. Фактически Правительство Российской Федерации 
предлагает дублировать в трудовом договоре положения, предусмот-
ренные в коллективном договоре вуза или в локальном нормативном 
акте, в котором устанавливается система оплаты труда [1]: нормы, 
принципы, показатели и критерии оплаты труда работника.  

Смысл применения эффективного контракта как экономического 
инструмента состоит в установлении трудовым договором взаимовы-
годных условий, как для работодателя, так и для конкретного работни-
ка. Таким образом, анализ нормативных правовых актов позволяет 
сделать вывод о том, что значимыми аспектами для внедрения эффек-
тивного контракта в российских вузах являются: 

во-первых, установление показателей и критериев для оценки эф-
фективности деятельности научно-педагогических работников; 

во-вторых, создание условий оплаты труда и назначение стимули-
рующих выплат с учетом особенностей образовательных услуг, напри-
мер, в творческих вузах. 

Поощрение деятельности научно-педагогических работников об-
разовательных организаций высшего образования на основе оценки 
эффективности их деятельности, как следствие, влечет повышение ка-
чества реализации образовательных программ и подготовки высоко-
профессиональных кадров. 

В крупных университетах (национальных исследовательских и 
федеральных университетах) сформировались системы индивидуаль-
ного оценивания достижений и результатов преподавательского труда. 
Создавались специальные системы для учета результатов работы, учи-
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тывающие учебную, научную, организационно-воспитательную дея-
тельность преподавателей.  

Заметим, что творческие вузы имеют ярко выраженные отрасле-
вые различия в деятельности преподавателей, которые нужно учиты-
вать при оценке их достижений и установлении показателей. В частно-
сти, для преподавателей консерваторий это могут быть следующие 
показатели: 

1) подготовка обучающихся – лауреатов и дипломантов между-
народных, всероссийских и региональных конкурсов в сфере музы-
кального искусства и музыковедения; 

2) участие студентов в оперных постановках, в концертах; 
3) концертные выступления преподавателя: 
 – сольный концерт в двух отделениях (или концерт с оркестром); 
 – авторский концерт в двух отделениях; 
 – концерт камерной музыки в двух отделениях; 
 – участие в концертной программе (в том числе музыковедческое 

ведение); 
 – студийные DVD и/или CD концертной программы.  
4) Оценка публикаций преподавателей музыкальных вузов также 

имеет специфику, один из примеров – это обязательная оценка подго-
товки нового композиторского произведения (ноты, CD, DVD,                       

концертное исполнение) в зависимости от объема и жанра;  
В небольших отраслевых вузах, в том числе творческих, и класси-

ческих университетах распределение стимулирующей части заработ-
ной платы происходило на основании представления достижений пре-
подавателей руководством кафедры, факультета или научного подраз-
деления для дальнейшего оценивания и принятия решения на уровне 
вузовской комиссии. Внутри подразделений решение о распределении 
надбавок также принималось самостоятельно, то есть без привлечения 
руководства вузов.  

Только в 2017-2018 годах были сформулированы необходимые 
показатели и оценки с учетом отраслевой специфики. Но, в основном, 

в творческих вузах не были созданы организационные условия для то-
го, чтобы преподаватели успешно осваивали новые показатели и по-
вышали результативность труда.   

Одна из основных причин сложности процесса институциализа-
ции эффективного контракта состоит в том, что эффективный контракт 
внедрен государством в образовательную среду искусственным путем, 
но не вызван осознанными и массовыми потребностями профессио-
нального сообщества. Об этом свидетельствует незначительный про-
цент преподавателей  вузов, перешедших на эффективные контракты, 
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отсутствие единых норм трудового поведения, наличие конфликтов 
между преподавателями и руководством вузов.  

Пока в российских вузах эффективный контракт применяется как 
инструмент, способствующий достижению преподавателями кон-
трольных показателей эффективности вузов, но не как инструмент, 
способствующий повышению качества образовательных услуг и удо-
влетворению потребностей преподавателей.  
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Профессиональный стандарт – 

инструмент управления детской школой искусств 

 

Н.Н. ЗАНИНА  
директор МБУ ДО «Ирбитская ДМШ»,  

г. Ирбит 

 

Впервые термин «профессиональный стандарт» был использован 
в 1997 году в Программе социальных реформ в Российской Федерации 
на период 1996-2000 гг.  

Новая стадия разработки профессиональных стандартов началась 
после  Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597. Именно во испол-
нение настоящего Указа в Трудовой кодекс Российской Федерации 
было введено понятие «Профессиональный стандарт», разработаны 
подзаконные акты и методические документы по его применению. 

 До 1 июля 2016 года применение утвержденных Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации профессиональных 
стандартов не являлось обязательным и носило рекомендательный ха-
рактер. Однако с этой даты начала действовать статья 195.3 Трудового 
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кодекса Российской Федерации, а также Постановление Правительства 
Российской Федерации № 584 от 27.06.2016 года, которые и регламен-
тируют порядок применения профессиональных стандартов.  

Реализацию мероприятий планов по организации применения про-
фессиональных стандартов необходимо завершить до 1 января 2020 года.     

По замыслу Минздравсоцразвития, профессиональные стандарты 
должны были заменить существующие Единые квалификационные 
справочники, однако с принятием поправок в Трудовой кодекс отмены 
ЕКС не произошло.  

По нормам трудового законодательства, профессиональные стандар-
ты являются требованием к квалификации специалистов, необходимой 
для выполнения ими профессиональной деятельности. Квалификация, в 
свою очередь, включает в себя перечень знаний и умений, опыта и про-
фессиональных навыков, которыми должен обладать работник. 

 По нормам статьи 57 ТК РФ при заключении или изменении тру-
довых договоров с работниками обязательным условием является ука-
зание в них трудовых функций, которые являются преимуществом 
профессиональных стандартов.  

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образо-
вания детей и взрослых» содержит возможные наименования педаго-
гических должностей и профессий в учреждениях дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы различной направленности: технической, естественнонауч-
ной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической [1]. 

Видовым отличием детских школ искусств (по видам искусств) от 
других организаций дополнительного образования детей является реа-
лизация преподавателями детских школам искусств дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области ис-
кусств художественной направленности. 

Согласно новой редакции профессионального стандарта, всту-
пившей в силу 28 августа 2018 года, в части «Требования к образова-
нию и обучению» введено новое понятие «укрупненные группы 
направлений подготовки высшего образования и специальностей сред-
него профессионального образования “Образование и педагогические 
науки”». Данное понятие объединяет совокупность специальностей, 
относящихся к широкой предметной области.  

Таким образом, из профстандарта следует: чтобы занимать долж-
ность преподавателя, необходимо соответствовать двум главным тре-
бованиям: иметь не только образование, соответствующее дополни-
тельным общеразвивающим программам и дополнительным предпро-
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фессиональным программам, реализуемым детской школой искусств, 
но и иметь дополнительное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки», которое при необходимости 
можно получить после трудоустройства.  

Такая необходимость возникнет у выпускников и даже работников 
с многолетним опытом работы, окончивших профессиональные обра-
зовательные организации по направлениям подготовки «Культура и 
искусство». Ведь выпускники – это будущие молодые специалисты 
детских школ искусств, для которых профстандарт выступает как по-
рог вхождения в профессию.    

На наш взгляд, профессиональный стандарт – это документ нового 
типа, концепция которого должна быть понятна всем потребителям: 
работодателям в грамотном выстраивании трудовых отношений, ра-
ботникам в выполнении трудовых функций, а также системе профес-
сионального образования, формирующей требования к профессио-
нальной компетенции выпускников на основе соответствующих про-
фессиональных стандартов.   
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Распевание как эффективный прием по формированию 
певческих навыков в детском ансамбле народной песни 

 

Г.В. КАПАНИНА 

преподаватель МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ»,  

п. Верхняя Синячиха 

 

Роль музыкального фольклора русского народа в воспитании под-
растающего поколения очень велика. В настоящее время одной из ак-
туальных задач сохранения культурного наследия нации является воз-
рождение культуры и традиций русского народа. Приобщать совре-
менных детей к ценностям народного творчества и можно, и нужно, 



 

38 

 

 

т. к. в нем воплощено не просто прошлое культуры, но и древнейшие и 
всегда необходимые свойства и способности человеческой души.  

В Верхнесинячихинской детской школе искусств с 2000 года су-
ществует детский ансамбль народной песни «Задоринки», который в 
2006 году получил звание «Образцовый». Коллектив успешно высту-
пает на площадках Свердловской области и является лауреатом об-
ластных и всероссийских конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной песни.  

Путь к такому успеху был нелегок.  Особенность сельских школ в 
том, что они, в основном, малокомплектные, и трудно набрать целое 
народно-хоровое отделение. Администрация ВСДШИ оттолкнулась от 
учебных планов и переориентировала предмет «Академический хор» 
на предмет «Народный хор». Мы акцентировали внимание на младших 
дошкольниках, т. к. в этом возрасте душа ребенка еще открыта и «пом-
нит» истоки…  

Цель учебного предмета – создание условий для развития музы-
кальности и творческих способностей средствами музыкального фоль-
клора в ансамбле народной песни. 

Основные задачи: приобщить детей к основам музыкального 
фольклора и народной хореографии, привить устойчивый интерес к 
традициям русского народа; сформировать навыки вокально-хорового 
пения в народной манере; привить обучающимся основы сценической 
культуры, умение свободно и уверенно держаться на сцене. 

На предмет «Народный хор» выделен 1 час в неделю. Перед педа-
гогом встала задача – как успеть за 45 минут научить детей петь и в то 
же время свободно двигаться, а иногда и уметь подыграть себе на шу-
мовых инструментах? Отталкиваясь от традиций русского народа, ре-
шение мы нашли в детском игровом музыкальном фольклоре. Кален-
дарный план составлен таким образом, что первые полгода дети зна-
комятся с детским игровым фольклором, т.е. только играют. Таким 
образом, у детей формируются интерес к традициям и открытая доб-
рожелательная атмосфера в коллективе. Игры берутся с задачами ком-
муникативного характера. Наша цель как руководителя на начальном 
этапе – сблизить детей, создать дружественную, доброжелательную 
атмосферу, чтобы дети могли общаться не только на вербальном 
уровне, но и на невербальном. Для этого подобран целый комплекс игр 
из детского фольклора: «Лады-лады», «Я по горенке иду», «Золотые 
ворота», «Шел козел по лесу», «Ручеек» и др. Цель всех игр – раскре-
постить ребенка, адаптировать его в новом коллективе. 

Постепенно в процесс распевания вводятся упражнения на форми-
рование певческого дыхания (на основе дыхательной гимнастики А.Н. 
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Стрельниковой). Например, «Надуваем шарик в животе», «Задуваем 
свечи на торте» (упражнение на формирования навыков порционного 
дыхания), «Ветерок-сильный ветер-ураган» и др. При этом дети долж-
ны ощущать дуновение при выдохе на своей ладони. Задача педагога – 

переключить внимание с ключичного дыхания на диафрагмальное.  
Большое значение в обучении отводится дикции. Для активизации 

артикуляционного аппарата в процесс распевания вводятся скорого-
ворки, потешки и прибаутки на произношение конкретных звуков. При 
этом преследуется несколько задач: формирование активности артику-
ляционного аппарата и четкости произношения посредствам метро-
ритмической организации текста; расширение певческого диапазона 
путем развития навыков интонационной выразительности разговорной 
речи; опосредованное развитие координации у учащихся путем введе-
ния элементарных движений народной хореографии в определенном 
ритме. Например, скороговорка «Тары-бары-растабары» произносится 
с разными интонациями: радостно, сердито-ворчливо, крикливо-

ругательно. Очень хорошо «разогревает» носогубные мышцы скорого-
ворка «Бык-тупогуб».  

Важным этапом в распевании считаем использование потешек и 
прибауток с небольшим диапазоном: «Веники-помелики», «Скок-

поскок», «Ехал Грека через реку» и др. Для сохранения естественного 
звучания голоса внимание хористов акцентируется на передаче харак-
тера и движений. Постепенно в момент пения вводятся движения 
народной хореографии: притопы, хлопки, хороводный и дробный ша-
ги, движения рук. 

Практика показывает, что с помощью данных приемов по форми-
рованию певческих навыков в детском ансамбле народной песни мож-
но добиться яркого открытого звучания в народной манере исполнения 
за достаточно короткий период.  
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Методическая деятельность ДШИ  
Свердловской области в 2017-2018 учебном году 

 

Е.Ю. КОРОБЕЙНИКОВА 

 кандидат педагогических наук, 
начальник отдела учебной, методической и информационно-

аналитической деятельности 

 ГАУК СО «Региональный ресурсный центр  
в сфере культуры и  художественного образования»,  

г. Екатеринбург 
 

Одним из направлений деятельности Регионального ресурсного 
центра в сфере культуры и художественного образования Свердлов-
ской области (далее – РРЦ) является координация методической дея-
тельности детских школ искусств (далее – ДШИ) и территориальных 
методических объединений (далее – ТМО).  

Для организации эффективной методической работы, направлен-
ной на развитие профессиональной компетентности преподавателей,  
отделом учебной, методической и информационно-аналитической дея-
тельности РРЦ был разработан специальный документ – «Правила ор-
ганизации и проведения методических мероприятий на территории 
Свердловской области» [1]. В документе содержатся положения, ха-
рактеризующие систему действий по планированию и реализации ме-
роприятий различного уровня образовательными организациями в 
сфере культуры.  

Задачи областного методического мероприятия:   
– ознакомление участников с актуальными тенденциями, традици-

ями и инновациями в сфере художественного образования; 
– освещение новых нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих деятельность ДШИ; 
– демонстрация практического применения форм, методов, прие-

мов, технологий обучения и воспитания  по определенной проблематике; 
– создание условий для взаимодействия ДШИ с образовательными 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования.  
Содержание областного методического мероприятия может вклю-

чать в себя: 
– теоретическую часть (выступления по заявленной теме, вклю-

чающие анализ образовательной практики в историческом и современ-
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ном контекстах, освещение современных форм, методов, приемов,  
технологий и методик обучения, путей решения актуальных проблем); 

– практическую часть (может проводиться в форме мастер-

классов, открытых уроков, практикумов, дискуссионных площадок и 
т. п.). Содержание докладов должно быть направлено на представление 
лучшего педагогического опыта, освещение эффективных образова-
тельных методик и технологий. Практическая составляющая выступ-
лений должна отражать конкретные формы, методы и приемы работы, 
соответствовать обозначенным задачам и тематике мероприятия. 

Для ДШИ Свердловской области, планирующих организацию ме-
тодических мероприятий, РРЦ оказывает организационно-

методическую поддержку. Она заключается в консультировании по 
вопросам организации и проведения мероприятий,  привлечении экс-
пертов из числа видных специалистов в сфере культуры, информаци-
онной поддержке, организации  педагогического взаимодействия меж-
ду образовательными учреждениями различных типов и уровней. 

В 2017-2018 учебном году в Свердловской области состоялось 62 
методических мероприятия  – в их числе семинары, мастер-классы, 
научно-практические конференции, выставки. В содержании семина-
ров освещались теоретические и практические аспекты художествен-
ного образования, при этом тематика докладов была направлена на 
представление лучшего педагогического опыта, обсуждение эффек-
тивных образовательных технологий. Планируя тот или иной семинар, 
организаторы успешно использовали различные формы проведения 
мероприятий.  

Как показала практика, живой отклик у участников семинаров вы-
зывала не столько презентация практического опыта в форме докладов, 
а в большей степени, демонстрация конкретных методов и приемов 
работы с учащимися. Так, например, в ходе семинара «Поэзия народ-
ного голоса. Образ. Звук. Мышление», организованном ДМШ г. Ревды, 

были представлены теоретические компоненты педагогической работы 
Козыриной Елены Владимировны – руководителя ансамбля народной 
песни «Веснянки». Помимо этого, были продемонстрированы фраг-
менты различных типов уроков: с первоклассниками, средней группой, 
хоровым коллективом «Веснянки». Это вызвало большой интерес у 
коллег, позволило обсудить профессиональные вопросы в ходе живой 
дискуссии. 

Кроме поиска эффективных форм представления педагогического 
опыта, ДШИ – организаторы мероприятий взаимодействовали со спе-
циалистами из высшей школы. В качестве приглашенных экспертов, 
докладчиков, ведущих мастер-классов в 2017-2018 учебном году вы-
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ступали известные педагоги из Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти, а также ведущих учебных заведений России. Следует отметить 
успешный опыт Верхнесалдинской ДШИ, ДШИ № 2 (г. Каменск-

Уральский), Нижнетуринской  ДШИ, Новоуральской ДХШ, Верхнеси-
нячихинской ДШИ в этом направлении.  

По окончании учебного года руководителями ТМО в отдел учеб-
ной, методической и информационно-аналитической деятельности РРЦ 
были предоставлены отчеты, включающие перечень методических ме-
роприятий, проведенных в течение учебного года, а также ссылки на 
информацию в СМИ. На итоговом совещании руководителей ДШИ 
были подведены итоги и проведен анализ содержания методической 
деятельности ДШИ на территории Свердловской области. Полученные 
результаты свидетельствует о высокой   интенсивности и результатив-
ности этого направления в 2017-2018 учебном году.  
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Механизмы реализации 

«Концепции развития дополнительного образования 
детей» в условиях муниципальной практики 

 

М.Ю. МЕРЗЛОВА 

преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 Новоуральского городского округа 

 

На сегодняшний день «Концепция развития дополнительного об-
разования детей» [5] (далее – Концепция), утвержденная Правитель-
ством Российской Федерации 04 сентября 2014 года, должна являться, 
несомненно, одним из основополагающих документов для всех учре-
ждений дополнительного образования. 

По результатам глубокого анализа нынешнего состояния всей си-
стемы образования, как в общей части, так и в дополнительной, Кон-
цепция декларирует, что «приоритетом образования должно стать пре-
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вращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, 
определяющее самоактуализацию и самореализацию личности», а «мо-
тивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой 
субкультуры становится задачей всего общества». 

Именно такие качества дополнительного образования, как свобод-
ный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 
развитие человека, и вариативность содержания и форм организации 
образовательного процесса, придают всей системе дополнительного 
образования статус уникальной и конкурентоспособной социальной 
практики наращивания мотивационного потенциала личности и инно-
вационного потенциала общества. 

Каждое учреждение дополнительного образования, формулируя 
собственную миссию, обязано опираться на цели и задачи развития 
дополнительного образования детей, четко изложенные в Концепции. 
Однако, если цели, задачи и направления деятельности рассматривать 
как категории идейно-содержательного порядка, то вопросы механиз-
мов реализации и развития вышеназванных категорий лежат в сфере 
ежедневного функционирования любого учреждения. 

Концепция достаточно полно предлагает механизмы развития до-
полнительного образования, изложенные в четырнадцати пунктах раз-
дела с таким же названием. Но для более ясного представления о видах 
и формах механизмов развития применительно к муниципальным 
учреждениям дополнительного образования стоило бы, вероятно, вы-
строить их в определенной структуре, характеризующей данные меха-
низмы по прикладной направленности. Кажется возможным разделить 
их условно на несколько типов: информационные, инновационные, 
интеграционные, аналитические механизмы развития и механизмы 
научно-методического обеспечения. 

В условиях постиндустриального информационного общества пред-
ставляется неоспоримым и крайне необходимым использование меха-
низмов информационного типа. Масса задач – от текущих новостей до 
глобальных решений, связанных с формированием ценностного имиджа 
учреждения, – может быть успешно решена с помощью информацион-
ной открытости, доступности полных и объективных данных о качестве 
общеобразовательных программ и результатах деятельности, серьезной 

и регулярной общественно-профессиональной оценки. Постоянная ра-
бота над функционированием сайта учреждения, интерактивная прак-
тика по созданию внешнего контура в социальных сетях, тесное со-
трудничество с местными теле- и радиокомпаниями, онлайн-

анкетирование – все это механизмы информационного типа, доступные 
для современного учреждения дополнительного образования. 
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Говоря об инновационных механизмах развития, необходимо от-
метить, что данное понятие [3] подразумевает под собой организаци-
онно-экономические формы осуществления инновационной деятельно-
сти учреждения, способы их проведения, поиск инновационных реше-
ний, а также рычаги стимулирования и регулирования этой деятельно-
сти. В условиях муниципальных детских школ искусств инновацион-
ные механизмы могут результативно использоваться для создания эф-
фективной системы планирования и управления учреждением, форми-
рования устойчивой мотивационной среды, возникновения конкурент-
ной атмосферы, стимулирующей обновление содержания и повышение 
качества услуг, поиска потенциальных экономических партнеров. Кон-
цепцией предлагается изменение характера управления сферой допол-
нительного образования детей в сторону государственно-

общественной открытости, реализуемой через механизмы участия об-
щественности, экспертного и профессионального сообщества в приня-
тии решений о поддержке тех или иных программ и проектов дополни-
тельного образования, в контроле качества реализации программ, рас-
пределении бюджетных ресурсов. 

В Концепции очень большое внимание уделяется интеграционным 
задачам системы дополнительного образования: от глобальной инте-
грации дополнительного и общего образования, направленной на рас-
ширение вариативности и индивидуализации системы образования в 
целом, через партнерство государства, бизнеса, институтов граждан-
ского общества, семьи до задач проектирования пространства персо-
нального образования для самореализации личности, для обретения 
человеком самого себя. В ДШИ интеграционные механизмы применя-
ются для создания межведомственной и межуровневой кооперации как 
по вертикали (ДОУ-школа-ССУЗ-ВУЗ), так и по горизонтали (школа-

библиотека-театр-музей); для организации сетевого взаимодействия 
организаций различного типа (виртуальные концертные залы, выстав-
ки, конференции, мастер-классы); для создания интегрированных (или 
комплексных) проектов с альтернативными образовательными воз-
можностями для особых социальных групп (дети с ограниченными 
возможностями здоровья; дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации; одаренные дети). 

Аналитические механизмы [2] развития обеспечивают монито-
ринг внешней и внутренней среды ДШИ; способствуют оценке состоя-
ния и результатов методической работы в образовательных учрежде-
ниях посредством обработки объективных данных, получаемых раз-
личными способами сбора информации, оперативно влияют на теку-
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щую деятельность учреждения. Данные механизмы являются приори-
тетными и предназначаются для определения направлений совершен-
ствования учебного процесса и преподавательской работы в образова-
тельных учреждениях.  

В Концепции отмечен некоторый недостаток в сфере механизмов 
нормативной регламентации и научно-методического обеспечения до-
полнительного образования. С одной стороны, это позволяет создавать 
необходимую вариативность и реновацию программ; с другой, не всегда 
обеспечивает предоставление услуг достойного качества и эффективное 
расходование средств бюджетов всех уровней. Таким образом, для каж-
дого учреждения дополнительного образования сверхактуальна задача 
создания собственного кадрового потенциала, способного решать вопро-
сы научно-методического обеспечения на муниципальном уровне [1]. 

В заключение хотелось бы отметить, что для успешного функцио-
нирования и развития учреждения дополнительного образования необ-
ходимо использовать весь комплекс механизмов реализации деятель-
ности в соответствии с «Концепцией развития дополнительного обра-
зования детей». 
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Современный взгляд на роль преподавателя ДМШ 

в начальном музыкальном образовании детей 
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преподаватель 

МБУДО ДМШ г. Лесной, Свердловская область 

 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характери-
зуется повышенным вниманием общества к культуре. Культурная сре-
да сегодня становится ключевым понятием современного общества. 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2012 года утверждена фе-
деральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)». 
Одной из стратегических задач этой программы является «модерниза-
ция системы художественного образования и подготовки кадров в сфе-
ре культуры и искусств, отвечающей сохранению традиций лучших 
российских школ и требованиям современности» [4, с. 89]. 

Музыкальное образование в последнее время претерпевает мно-
жество изменений – как структурных (внешних), так и содержательных 
(внутренних). Личности преподавателя-музыканта отводится главная 
роль в качестве этих изменений.  

«Человечество подошло к порогу, – писал академик Н.Н. Моисеев, – 

за которым нужны и новая нравственность, и новые знания, новый 
менталитет, новая система ценностей. Создавать их будет УЧИТЕЛЬ. 
Тот, кто передает эстафету знаний и культуры, превращается в цен-
тральную фигуру общества, центральный персонаж» [6, с.158]. 

Действительно, детская музыкальная школа на современном этапе 
призвана не только учить исполнительству и воспитывать музыкаль-
ный вкус, решая узкопрофессиональные задачи, но и способствовать 
социализации личности учащегося, открывать безграничные возмож-
ности для самосовершенствования, саморазвития, развивать его музы-
кально-творческую активность, эмоциональную сферу, способствовать 
духовному развитию, совершенствованию коммуникативных навыков, 
создавать условия для активной самореализации и эстетического твор-
чества. Это возможно лишь в том случае, если учебно-воспитательная 
система ДМШ будет тщательно пересмотрена. 

Современный преподаватель обязан обладать такими личностны-
ми качествами, как доброжелательность, энтузиазм, коммуникабель-
ность, терпимость, тактичность, артистичность, организаторские спо-
собности, творческая активность, стремление к постоянному самосо-
вершенствованию. Также необходимы важнейшие ценностные ориен-
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тации: уважение к человеческой личности; осознание своей роли 
наставника и организатора; гуманистические и демократические прин-
ципы воспитания и образования обучающихся и др. 

Продуктивность деятельности педагога-музыканта «напрямую свя-
зана с личностью, которая ведет эту деятельность. Многое зависит от 
внутренней позиции, мировосприятия, способностей и желаний лично-
сти. Более того, качественное преобразование профессии зависит имен-
но от действий индивидуума-специалиста. Преподаватель, являясь, по 
сути, творцом культурно-образовательной реальности, имеет необходи-
мость постоянно проявлять бдительность по отношению к меняющимся 
социально-политическим условиям и постоянно корректировать свои 

профессионально-личностные характеристики в соответствии со вре-
менем», – утверждает исследователь О.В. Резикова [5, с. 27-28]. 

Обучение игре на музыкальном инструменте – это сложный и 
многогранный процесс, необходимым элементом которого является 
воспитательная работа. «Стремление сделать обучение воспитываю-
щим – это один из принципов музыкальной методики. Педагог, вника-
ющий в художественное содержание произведений, коснется их обра-
зов для раскрытия жизненно важных тем и эстетических воззрений 
композитора, его идеалов. Надо рассказывать ученикам и о патриотиз-
ме Ф. Шопена, и о солнечном оптимизме В. Моцарта, о сострадании к 
человеку П. Чайковского и др. Такие темы должны быть затронуты во 
время работы в классе, ведь это оказывает сильное воспитательное 
воздействие» [8, с. 21]. 

На современном педагоге-музыканте лежит огромная ответствен-
ность за формирование в сознании ученика «картины мира», которая 
должна соответствовать культурно-нравственным ценностям человече-
ства. П.Г. Щедровицкий в материалах книги «Очерки по философии обра-
зования» раскрывает философские аспекты повышения квалификации. 
«Квалифицированным мы называем такого специалиста, который видит и 
понимает тенденции развития мышления и деятельности, и вместе с тем, 
рефлектирует необходимые изменения своей собственной профессио-
нальной деятельности в связи с тенденциями развития» [7, с. 89]. 

Личностно-профессиональный рост в педагогической работе А.А. 
Дергач предлагает рассматривать «в контексте развития человека как 
непрерывный процесс, в рамках которого личность приобретает спо-
собность управлять собой и текущими событиями, формировать кон-
структивные и позитивные взаимоотношения с окружающими как «по 
вертикали», так и «по горизонтали», воспринимать жизнь во всем ее 
многообразии, быть открытым для жизненного и профессионального 
опыта» [1, с. 338].  
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По анализу исследователя О.В. Резиковой, современной практики 
преподавания в области начального музыкального образования, уро-
вень компетентности специалистов этой области позволил определить 
ряд недостатков и сделать выводы о необходимости профессионально-
го развития преподавателей ДМШ:  

 улучшать навыки научной деятельности,  
 повышать уровень исполнительской практики,  
 углублять знания психолого-педагогической литературы [5, с 

29-30].  

Таким образом, музыкально-творческое развитие личности учаще-
гося ДМШ на современном этапе зависит от степени индивидуализа-
ции и творческой направленности педагогического процесса. Чтобы 
соответствовать требованиям современной музыкальной школы, пре-
подавателю-музыканту необходимо регулярно повышать свой уровень 
профессионального мастерства, а также находиться в постоянном по-
иске и профессиональном самосовершенствовании.  
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Методическая работа детской школы искусств                 

как средство формирования имиджа образовательного 
учреждения 

 

А.В. ПОДКОРЫТОВА 

заместитель директора по УВР  
МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» п. Верхняя Синячиха 

 

Современный этап развития образования невозможно представить 
без инновационных процессов, способствующих формированию ими-
джа образовательного учреждения. В «Концепции развития дополни-
тельного образования» указывается на необходимость создания конку-
рентной среды, стимулирующей обновление содержания и повышение 
качества дополнительных образовательных услуг и связанной со стра-
тегией развития и имиджевой политикой школы.  

Имидж учреждения дополнительного образования детей – устой-
чивый, эмоционально окрашенный образ, направленный на создание, 
поддержание и усиление позитивного общественного мнения о пре-
стиже, качестве образовательных услуг и репутации [1]. Таким обра-
зом, одним из слагаемых имиджа образовательного учреждения явля-
ется качество предоставляемой услуги. От правильно выстроенной си-
стемы работы методической службы в школе зависит уровень развития 
педагогической культуры, компетентностей педагогического коллек-
тива, следовательно, и динамика уровня качества образовательных 
услуг.  

В Верхнесинячихинской ДШИ реализуются традиционные функ-
ции методической службы, среди которых базовыми являются инфор-
мационная, проектировочная, обучающая. В школе несколько отделе-
ний – музыкальное (фортепианное, народное, духовое), хореографиче-
ское, художественное, – каждое из которых имеет свою специфику. 
Перед методической службой стоит непростая задача – формирование 
ценностных ориентиров у педагогического коллектива с учетом его 
разнородной направленности. Приоритет отдан обучающей функции, 
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которая осуществляется через тематические педсоветы, методические 
семинары и научно-практические конференции, проблемные творче-
ские группы, групповые и индивидуальные консультации, методиче-
ские выставки и открытые уроки.  

Большую образовательную функцию несет областная научно-

практическая конференция «Современные образовательные техноло-
гии в детской школе искусств», которая проводится нашей школой и 
объединяет преподавателей разных учебных заведений культуры и 
искусства Свердловской области. Основными задачами конференции 
являются определение актуальных проблем и тенденций развития до-
полнительного образования, обобщение и распространение педагоги-
ческого опыта, формирование информационного пространства для эф-
фективного профессионального взаимодействия педагогов.  

В 2016 году Верхнесинячихинской ДШИ присвоен статус базовой 
площадки ФГБОУ ВО «УрГПУ» в реализации проекта Министерства 
образования и науки РФ  «Внедрение стандарта профессиональной 
деятельности педагога дополнительного образования». Таким обра-
зом, на базе нашей школы решается задача профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного 
образования отдаленных от областного центра территорий.  

Важнейшим условием профессиональной деятельности препода-
вателей  школы искусств является самообразование. Одна из форм ме-
тодической работы – подготовка преподавателями методических раз-
работок, рекомендаций, проектов, в которых изучаемые современные 
приемы, методы, формы помогают в освоении новых педагогических 
технологий, эффективно обеспечивая их апробацию в конструирова-
нии различных видов занятий. 

Продуктивной формой методической работы является создание 
новых направлений деятельности, как вписывающихся в общий стиль, 
так и новаторских. Преподавателями реализуются педагогические про-
екты, позволяющие реализовать многие замыслы, которые могут быть 
невозможны в рамках традиционного преподавания предмета. Напри-
мер,  молодой специалист отделения духовых и ударных инструментов 
третий год реализует проект «Новое дыхание», в рамках которого про-
ходят концерты и гастроли духового отделения школы искусств, твор-
ческие встречи духовых оркестров разных школ, конкурс духовых ан-
самблей, фестиваль духовых оркестров. Результатом становится нарас-
тающая популярность нашего духового оркестра, увеличение поступа-
ющих на духовое отделение, положительная репутация школы как 
транслятора нравственных ценностей и воспитания молодежи. 
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Благодаря эффективно созданной модели методической службы 
складывается особый стиль педагогической деятельности, присущий 
именно данному учебному заведению и обусловленный факторами 
существования в условиях сельской местности. Таким образом, функ-
ция методической службы способствует профессиональному росту 
преподавателей, оказывая непосредственное влияние на уровень каче-
ства образовательных услуг, а в конечном итоге – на формирование 
имиджа учебного заведения. В результате выработанный благоприят-
ный имидж образовательного учреждения становится своеобразным 
мерилом степени развития учреждения, оценки перспективности его 
начинаний, зрелости и профессионализма всего коллектива. 
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Проблема творчества в музыкальной педагогике 
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преподаватель МБУК ДО «Детская хоровая школа № 2», 

г. Екатеринбург 
 

 Российское общество на современном этапе его развития предъ-
являет особые требования к системе образования. Сегодня в качестве 
важнейших выдвигаются задачи всестороннего развития личности, 
формирования в сознании подрастающего поколения ценностных ори-
ентаций, удовлетворения потребности человека в самовыражении и 
самоутверждении, интеллектуальном, культурном и нравственном со-
вершенствовании. Следует отметить, что инновационные преобразова-
ния в сфере просвещения происходят достаточно активно, однако в 
школах искусств до сих пор преобладают традиционные подходы к 
обучению. Это связано с тем, что в образовательных учреждениях 
культуры все еще остается нерешенным ряд принципиальных вопро-
сов, от которых зависит реализация образовательных инноваций. 
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 В настоящее время необходимо обоснование четкой содержа-
тельной преемственности при переходе от начальной к средней ступе-
ни музыкального образования. Преодоление статичности программ 
обучения; использование многоаспектного подхода к содержанию и 
методам обучения с учетом закономерностей психического развития и 
мыслительных способностей учащихся; обеспечение адекватной мето-
дической подготовки кадров для учебных заведений начального музы-
кального образования; создание методической базы и планомерно ор-
ганизованного обмена педагогическим опытом, систематическое изу-
чение инновационных подходов к организации музыкально-

теоретического образования.               
Система общего и дополнительного образования формирует осно-

вы музыкальной культуры у самых широких масс учащихся. Однако, 
еще, будучи школьником, молодой человек начинает осознавать 
огромную разницу между музыкой, исполняемой им на уроке в музы-
кальной школе, и музыкой за пределами школы, постоянно и в боль-
ших количествах воспринимаемой им по  различным каналам получе-
ния информации. Под влиянием этих двух очагов воздействия музы-
кального сознания ученика расслаивается на две автономно существу-
ющие области, которые отдалены друг от друга не только по эстетиче-
ским и художественным параметрам, но и по характеру лежащего в 
самой основе музыкальных представлений звукового материала. 

Наиболее характерной чертой музыкального образования сегодня, 
начиная от первых и кончая его высшими ступенями, является явно 
преобладающая ориентация на классическую трехзвенную коммуника-
тивную структуру. В системе профессионального, а также массового 
дополнительного музыкального образования учащихся приучают, в 
основном, к исполнительской,  реже – к  композиторской деятельности. 
Детьми осваивается музыка академических жанров, относящаяся к той 
же трехзвенной коммуникативной структуре, с целью подготовки их 
как слушателей. 

Очевидно, что данная ориентация педагогики связана со стремле-
нием ввести ученика в мир классической музыки, которая составляет 
ядро современной музыкальной культуры и концентрирует в себе все 
наиболее ценное, накопленное человечеством за последние несколько 
веков. Однако всегда ли при этом удается увлечь ребенка узконаправ-
ленной исполнительской, композиторской или слушательской деятель-
ностью? Готовит ли музыкальная педагогика к музыкальной деятель-
ности в условиях современной музыкальной культуры? 

Подходы к творческому развитию в массовом музыкальном вос-
питании, в отличие от профессионального, не предусматривают опоры 



 

53 

 

 

на систему знаний, необходимых для творческой практики, что затруд-
няет формирование способностей к творческому музицированию. 

Все это можно изменить, если мы научимся применять в своей пе-
дагогической практике компьютерные обучающие программы, элек-
тронные презентации, цифровые инструменты, возможности выхода в 
интернет. Словом все то, чем сегодня свободно оперирует школьник 
XХI века. 

Приобщая к любительскому музицированию на основе, например, 
цифрового инструментария, широкие массы людей, поддерживая вы-
сокий художественный стандарт этого музицирования и укрепляя пре-
емственность между появившимися в XX веке и предшествующими им 
музыкально-коммуникативными образованиями, музыкальная педаго-
гика призвана обеспечить подъем музыкальной культуры общества и 
на этой основе – способствовать преодолению ее острого противоре-
чия, связанного с расколом на две антагонистические субкультуры: 
элитарную и массовую. Системная интеграция музыкальной культуры, 
таким образом, оказывается для музыкальной педагогики в настоящее 
время одной из приоритетных целей деятельности. 

 Складывающееся в России информационное общество предъяв-
ляет высокие требования к творческому потенциалу личности, и фор-
мирование у подрастающего поколения этого потенциала на сего-
дняшний день является одной из важнейших задач педагогики. Реше-
ние этой задачи возможно при условии преодоления ЗУНо-

центричности образования и гармонизации всех элементов его содер-
жания, включая опыт творчества и опыт отношений;  активного ис-
пользования на занятиях новых информационных технологий, в том 
числе приобщение учащихся к различным видам музыкальной дея-
тельности. 
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Современные подходы  в работе с одаренными детьми 

 

Е.Ю. СВИРИДОВА 

Директор  МБУ  ДО «Детская музыкальная школа  № 2», 

Н.Н. МИХАЛЕВИЧ 

Заместитель директора  МБУ  ДО                         
«Детская музыкальная школа  № 2», 

Н.Н. ГЕРАСИМЕНКО 

Заведующая  методическим отделом МБУ ДО                            
«Детская музыкальная школа № 2», 

                         г. Нижний Тагил 

 

В современном российском обществе возрастает потребность в 
людях неординарно мыслящих, творческих, активных, способных не-
стандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, пер-
спективные цели. 

Сегодня нужны интеллектуально развитые граждане, которые в 
будущем смогут определять пути экономического и политического 
развития страны. Соответственно, общество нуждается в школе, кото-
рая может подготовить делового человека, отличающегося высоким 
уровнем творчества и профессионализма, обладающего нравственной 
позицией, широтой компетенций. 

Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом обще-
ственного развития. Они способны обеспечить нашей стране социаль-
ное, культурное и духовно-нравственное преображение. Поэтому забо-
та об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры 
и социальной жизни России в будущем. Проблема развития и воспита-
ния одаренных детей имеет важнейшее государственное значение, так 
как от уровня подготовки будущих специалистов зависит трудовой 
потенциал страны. Работа с одаренными детьми актуальна для госу-
дарства, и поэтому миссия государства заключается в поддержке ода-
ренных детей. 

В Российской Федерации создана нормативно-правовая база рабо-
ты с одаренными детьми, которая включает: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года, 
статья 77 «Организация получения образования лицами, проявившими  
выдающиеся способности»;  



 

55 

 

 

 Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках 
Президентской Программы «Дети России», утвержденной Правитель-
ством РФ от 03.10.2002г.; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы (Утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р) и т. д. 

Работа с одаренными и мотивированными детьми является одним 
из приоритетных направлений школы. Развитие системы работы с ода-
ренными детьми включает в себя решение следующих задач: 

 инициировать широкое внедрение метода проектных техноло-
гий в образовательном процессе; 

 создание условий для стимулирования развития индивидуаль-
ной траектории учащегося, самостоятельной деятельности;  

 формирования основ профессиональных компетенций.  
Изначально, в 2012 г., в рамках президентской инициативы «Наша 

новая школа» администрация школы выступила с предложением раз-
работать систему работы с перспективными учащимися. В результате  
сформировалась четкая структура инновационного образовательного  
проекта, с несколько амбициозным названием «Мы лучшие». 

После принятия плана мероприятий по реализации «Концепции 
развития дополнительного образования детей» в РФ на 2015-2020 наш 
проект работы с одаренными и мотивированными детьми «Мы луч-
шие» определил, что мы верно расставили приоритеты и стратегиче-
ские ориентиры. 

На традиционных январских встречах участников проекта мы 
представляем новых учащихся, достойных по обязательным критериям 
войти в проект: успеваемость, достижения в конкурсной деятельности, 
участие в творческих проектах школы. В первой декаде мая мы прово-
дим школьный конкурс «Лучший ученик года», где участники проекта 
представляют мультимедийную презентацию «Я не волшебник, я толь-
ко учусь» (для младших и средних классов) и «Моя формула успеха» 
(для старших классов) и творческое задание. Темы заданий каждый год 
новые: «Семья и музыка», «Музыка Победы», «Мой Моцарт» и т. д. 

Жюри оценивает представленные участниками материалы (порт-
фолио, творческое задание). Разработана четкая система баллов по 
каждому критерию. Результаты подводятся по трем возрастным груп-
пам: младшей, средней и старшей. В течение пяти лет проект «Мы 
лучшие» приобрел свой имидж, статус и полностью оправдал себя. 
Так, результатом деятельности, направленной  на победу в проекте, 
стало участие наших победителей в смене для одаренных детей «Золо-
тое сечение». 
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Но самым важным все-таки является то, что именно желание 
участвовать в данном проекте мотивирует учащихся к повышению ре-
зультативности успеваемости, участию в конкурсах различного уровня, 
позволяет в полной мере раскрыться каждому ученику. 

Новаторской идеей проекта стало изменение формата награжде-
ния победителей конкурса «Лучший ученик года». Последние два года 
это происходит на общешкольном празднике «За честь школы». 
Награждаются победители по каждой номинации: лучший в учебе, 
лучший участник творческих проектов, лучший в конкурсной деятель-
ности, лучший арт-волонтер, лучшая презентация, лучшее творческое 
задание. Главная интрига праздника – победители по всем номинаци-
ям,  «Лучшие ученики года». По сложившейся традиции, на празднике 
демонстрируются лучшие презентации и творческие задания, звучат 
концертные номера, а победители награждаются бонусной программой 
поощрения администрации школы. 

Все результаты, презентации задания размещены на сайте школы. 
Проект модернизации образования России предусматривает обес-

печение социальной мобильности в обществе, через поддержку наибо-
лее талантливых и активных молодых людей, независимо от их соци-
ального происхождения. 

 В связи с этим, школе необходим данный проект, включающий 
различного рода мероприятия, имеющие целью создание условий для 
выявления и максимального развития интеллектуальных способностей 
учащихся, воспитание у них желания заниматься интеллектуальной 
деятельностью, формирование навыков продуктивного интеллектуаль-
ного труда. 
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Из опыта реализации  
Дополнительных  предпрофессиональных программ в 

 области искусства в Верхнесалдинской ДШИ. 
Модель образовательного пространства 

 

Е.Б. СУРОВА 

директор МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» 

  

1.Образовательная модель. 
Верхнесалдинская детская школа искусств на сегодня имеет пяти-

летний опыт работы в направлении реализации дополнительных пред-
профессиональных программ.  

Напомним, что внедрение федеральных государственных требова-
ний (ФГТ) было связано с необходимостью стандартизации содержа-
ния дополнительного образования. Старт реализации предпрофессио-
нальных программ был непрост для каждой школы. Это поворот в со-
знании преподавателей, новый уровень ответственности, осмысление 
всех процессов, связанных с внедрением новых программ, поиск обра-
зовательной модели. Через все это мы прошли. И сегодня уже можно 

говорить о первых итогах – первых выпускниках.  
Чтобы иметь представление о школе – несколько цифр. В школе – 

4 основных отделения и отделение платных образовательных услуг. 
Контингент в рамках муниципального задания – 540 обучающихся, на 
отделении платных услуг – 330: 
год 
созда-
ния 
отде-
ления 

 

отделения 

Количе-
ство обуча-
ющихся по 
ДПП 

Коли-
чество обу-
чающихся 
по ДОП 

 

Всего 

 

% 

ДПП  

1952 Музыкаль-
ное отделение: 

    

 

 Фортепиано 41  45 86 
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Народные  29  59 88 42% 

Струнные 13  8 21 

Духовые и 
ударные 

19 16 35 

Академиче-
ский/эстрадный 
вокал 

- 14 14 

1979 Художе-
ственное отделе-
ние 

122 62 183 67% 

1994 Хореогра-
фическое отделе-
ние 

43 24 67 64% 

2002 Театральное 
отделение 

35 11 46 76% 

ИТОГО в рамках 
бюджета: 

302  238 540 56% 

2014 Отделение 
платных услуг 

 330 330  

 

С первого сентября 2013 года школа приступила к реализации 7 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 
В первые классы было принято 90 детей. Сегодня на предпрофессио-
нальных программах обучается 304 обучающихся: 

 

программа количество обучающихся 

«Фортепиано» 41 

«Струнные инструменты» 13 

«Духовые и ударные инстру-
менты» 

19 

«Народные инструменты» 29 

«Живопись» 123 

«Хореографическое творче-
ство» 

44 

«Искусство театра» 35 

ИТОГО: 304 

 

Соотношение в процентах выглядит следующим образом: 56% де-
тей (304 человека) в рамках основного контингента (бюджета) обуча-
ется по дополнительным предпрофессиональным программам (ДПП) и 
44% (236 детей) по дополнительным общеразвивающим программам 
(ДОП). 
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Для осуществления ФГТ школа распределила приоритеты от ко-
личественного в пользу качественного отбора детей для  предпрофес-
сионального образования. Нами разработан план мероприятий по при-
влечению детей к поступлению в ДШИ, который направлен на обеспе-
чение конкурсной ситуации и выявление наиболее способных, мотиви-
рованных, готовых к освоению новых программ детей.  

Образовательная модель школы выстроена таким образом, что ре-
ализация общеразвивающих программ помогает во многом добиться 
результатов в освоении предпрофессиональных. А именно: 

1. На  ДПП поступают дети, как правило, после подготовитель-
ного отделения. 

2. Существующие 4-х летние программы «Основы…» по направ-
лениям представлены как самостоятельные, и в то же время они могут 
рассматриваться как программы подготовки на ДПП с 5-летним сроком 
обучения (художники, народники, духовики). 

Профориентационные программы на сегодняшний день выведены  
в отдельные общеразвивающие программы. На музыкальном отделе-
нии эти программы существуют за счет бюджетных ассигнований. На 
художественном, театральном и хореографическом – выведены в кате-
горию платных услуг (тарифы на программы с групповыми занятиями 
невысокие).       

Таким образом, в образовательной структуре школы 3 звена – под-
готовительное, основное, профориентационное.  

Наша образовательная модель – это модель, в которой:  
 сохранен принцип вариативности художественного образова-

ния  
  созданы условия для того, чтобы обеспечить необходимый 

уровень освоения детьми предпрофессиональных программ. 
 

2. Итоговая аттестация 

В мае 2018 года состоялся первый выпуск обучающихся по пред-
профессиональным программам по  ДПП «Живопись» (18 выпускни-
ков) и ДПП «Хореографическое творчество» (4 выпускника), переве-
денных в 2015 году с ДОП на основании: 

1. Заявления родителей. 

2. Положительных результатов промежуточной аттестации. 

3. Справки о зачете часов (объем аудиторных часов по ДОП по 
основным предметам полностью совпал с объемом часов по ДПП «Хо-
реографическое творчество»). 
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По каждой ДПП была сформирована отдельная комиссия, которая 
принимала все экзамены в рамках ДПП. Председатели: ведущие специ-
алисты детских школ искусств г. Екатеринбурга. 

 Формы итоговой аттестации: 
 ДПП «Живопись»:  
1. Экзамен по станковой композиции – просмотр итоговых работ 

(готовились в течение 4 четверти).  
2. Экзамен по истории изобразительного искусства – устный от-

вет по билетам, в каждом билете 3 части:  
 теоретический вопрос (например, что такое монументальная 

живопись, материалы, выразительные средства, примеры);  
 анализ произведения искусства (по предложенному алгоритму);  
 визуальный ряд – предлагалось для узнавания 3-4 репродукции 

картин разных стилей и эпох, нужно назвать автора и название работы, 
или  стиль, направление, эпоху создания. 

ДПП Хореографическое творчество:  
1. Классический танец – в форме показа урока.  
2. Народно-сценический – в форме отчетного концерта (сольные 

и ансамблевые номера).  
3. История хореографического искусства – защита рефератов по 

выбранным темам (очная защита с презентацией). 
Уровень качества освоения программ по итогам экзаменов соста-

вил 88,5% у художников и 100% у хореографов. 
 

3.Результативность деятельности ДШИ в соответствии с 
«Дорожной картой» – планом мероприятий по перспективному 
развитию ДШИ.   

Проанализировав  основные показатели «дорожной карты», мы 
утвердились в правильности выбранной стратегии в направлении раз-
вития школы. Все показатели результативности по итогам 2018 года 
оказались в пределах заложенных процентов и даже выше. Остановим-
ся на двух. 

Увеличение количества обучающихся – участников творческих 
мероприятий. Рекомендуемый показатель к 2022 году  – не менее 90%. 

У нас в 2018 году – 98%. Как мы этого добились? Программой разви-
тия ДШИ спланирована модель привлечения детей к творческой дея-
тельности через организацию Арт-проекта «Искусство без границ». 
Арт-проект представляет собой систему из 11 подпроектов. Каждый 
подпроект имеет название, цель, задачи, свою зрительскую аудиторию 
и руководителя. По масштабу реализации они делятся 3 уровня – все-
российский, территориальный и школьный. Создание творческой сре-
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ды, в которой каждый участник образовательного процесса становится 
причастным к активной творческой деятельности, и дало столь высо-
кий показатель.  

Увеличение доли детей – участников творческих мероприятий 
международного, всероссийского и регионального значения. В 2018 
году этот показатель в ДШИ составил 49%. Высокий процент участия 
детей в конкурсах появился благодаря привлечению к участию в меро-
приятиях творческих коллективов, среди которых 2 образцовых кол-
лектива: хореографический ансамбль «Карусель», ансамбль домр «Ка-
пель», 2 оркестра, разные по составу и количеству исполнителей ан-
самбли, театральные и хореографические коллективы.  

Все это свидетельствует о верно выбранном направлении работы 
школы. 

 

4. Проблемы и перспективы. 
Подводя итог пятилетней работы в направлении реализации пред-

профессиональных программ, следует остановиться на проблемах и 
положительных моментах.  

Проблемы: 
 Занятость детей, что отражается на качестве обучения. 
 Переход на односменный режим создает проблему помещений 

и времени педагогов. 
 Оснащение учебных помещений необходимым оборудованием. 
 Недостаточное методическое сопровождение.  
 Проблема с кадрами, особенно в малых городах, где нет СПО 

и ВУЗов. 
 Много вопросов к финансовому сопровождению. Расчет по ча-

сам не работает. 
Хочется надеяться, что с переходом в новый статус  –  статус гос-

ударственного учреждения – эти проблемы будут решаться. 
Из положительного следует отметить: 
 Повышение качества образования.  
 Рост уровня ответственности преподавателей. 
 Образовательная деятельность полностью регламентирована. 

Управление системой дополнительного образования стало понятным. 
Выстроена управленческая вертикаль, что отразилось и на управлении 
школой. 

 Формируется новая модель ДШИ как культурно-

образовательного центра, в которой сочетаются: образовательная, методи-
ческая, профессионально-ориентированная, творческая, социально-

благотворительная, информационная и просветительская деятельность.  
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Выявление и развитие способностей одаренных детей 
в образовательном пространстве ДШИ 

 

А.Б. УШАКОВА 

Директор МБУ ДО «ДМШ № 1 им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

г. Нижний Тагил 

 

Среди проблем современного художественного образования, 
находящихся сегодня в центре внимания руководителей и преподава-
телей, особое место занимает проблема характера и качества образова-
ния, соответствия предоставляемых образовательных услуг запросам и 
потребностям общества и отдельного человека. 

Цель дополнительного образования детей состоит в оказании пе-
дагогической поддержки учащимся в их самоопределении, в практиче-
ской подготовке к жизни и профессиональной карьере. ДШИ рассмат-
ривается как ступень предпрофессиональной подготовки.  Развитие 
системы работы с одаренными детьми – одна из главных задач совре-
менной педагогической деятельности. 

Под одаренностью мы понимаем системное, развивающееся в те-
чение жизни качество психики, которое определяет возможность до-
стижения человеком более высоких результатов в одном или несколь-
ких   видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный 
ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, ино-
гда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.  
Выявление одаренных детей должно начинаться еще на подготови-
тельном отделении на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. 
Перед каждым преподавателем с приходом нового ученика встает 

вопрос: каковы способности данного ребенка, как их развить? 
Насколько он одарен? 

 Для музыкантов истинная одаренность обнаруживает себя в свое-
образии, свободе и продуктивности музыкального самопроявления, в 
таинственном даре «уметь раньше, чем знать» (например, мыслить 
гармонически раньше, чем узнаешь законы гармонии и музыкального 
языка). Отсюда – впечатление какой-то удивительной «зрелости без 
созревания», которое обычно больше всего поражает в одаренных лю-
дях. Выдающиеся музыкальные способности обнаруживаются, как 
правило, до семи лет. Одаренные дети способны с необычайной интен-
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сивностью концентрироваться на музыкальных занятиях, исключая все 
другие, в том числе и общение с окружающими. С четырех-пяти лет у 
них наблюдается склонность импровизировать, фантазировать на ин-
струменте. Исследователи отмечают, что к девяти-десяти годам ода-
ренные дети (в отличие от других) начинают остро чувствовать разли-
чие между прекрасным и приятным, их эстетическое чувство рано об-
ретает художественную зрелость, определяющую дальнейшее развитие 
музыкального дарования. 

 Опытный преподаватель знает, что детская одаренность – явление 
неустойчивое, нестабильное, зависящее от массы условий и, следова-
тельно, крайне нуждающееся в грамотном психолого-педагогическом 
сопровождении и поддержке. 

 Процесс обучения музыкально одаренных детей рассматривается 
как целостный педагогический процесс, направленный на комплексное 
развитие общих и специальных способностей, личных качеств млад-
ших школьников. Основные дидактические принципы развивающего 
обучения сформулированы Л.В. Занковым: это обучение на высоком 
уровне трудности, обучение в быстром темпе, усиление в нем роли 
теоретических знаний. Очень важен еще один дидактический принцип 
развивающего обучения – принцип стимулирования самостоятельно-
сти учащегося в процессе обучения. 

Среди учащихся среднего и старшего школьного возраста поиск 
одаренных детей осуществляется по результатам учебной, исследова-
тельской и проектной деятельности на уроках, а также по итогам твор-
ческих конкурсов. Реализуется идея непрерывности развития одарен-
ного ребенка, создания условий для поддержки его одаренности на 
всех этапах возрастного развития. Одаренные дети имеют возможность 
посещать консультации и мастер-классы преподавателей средних спе-
циальных учебных заведений, а преподаватели школы имеют возмож-
ность получить методическую помощь. 

Работа преподавателя с одаренными детьми – это сложный и ни-
когда не прекращающийся процесс. Он требует от преподавателя лич-
ностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области 
психологии одаренных учащихся и их обучения, а также тесного со-
трудничества с родителями.  

Педагогический опыт подсказывает, что выявление, развитие и 
обучение одаренных детей в учреждении должно представлять единую 
систему, а диагностика одаренности служить не целям отбора, а сред-
ством для наиболее эффективного обучения и развития талантливых 
детей. В целом работа по выявлению одаренных детей является инте-
ресной и перспективной. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя 
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увидеть, разглядеть способности ребенка. Задача педагога – поддер-
жать и развить его способности, а обязанностью школы является под-
готовка почвы для того, чтобы эти способности были реализованы. 
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Вопросы кадрового обеспечения и совершенствования 
кадрового потенциала детских школ искусств 

 

Е.А. ХОХРЯКОВА 

заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе 

МБУДО «Детская музыкальная школа», 
городской округ «Город Лесной» 

 

Одной из ключевых задач Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по перспективному развитию детских школ искусств на 2018-2022 

годы является повышение кадрового потенциала работников ДШИ.  
Детские школы искусств на современном этапе имеют определен-

ные проблемы, связанные с их кадровым обеспечением. Рассмотрим 
ряд ключевых проблем  на примере МБУДО «Детская музыкальная 
школа» г. Лесного Свердловской области. 

1. «Старение» педагогического состава школы: средний возраст 
преподавателей – 48 лет. Экономическая и финансовая нестабильность, 
постоянное реформирование пенсионной системы заставляют препода-
вателей пенсионного возраста заниматься трудовой деятельностью, что 
приводит к «эмоциональному выгоранию», ухудшению здоровья, 
обострению хронических заболеваний. Преподавателям «глубоко пен-
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сионного» возраста сложнее переориентироваться на инновационные 
изменения технологий обучения, в том числе – освоение информаци-
онно-коммуникационных технологий.  

2. Недостаточный приток молодых специалистов в школу, обу-
словленный низким уровнем заработной платы педагогических работ-
ников ДШИ, отсутствием льготной пенсии у данной категории препо-
давателей. Выпускники школы, окончившие высшие и средние профес-
сиональные учебные заведения, не возвращаются в малые города, пред-
почитая для своего трудоустройства возможности крупного города. 

3. Дефицит педагогических кадров по различным специальностям. 
В ДМШ г. Лесного несколько лет остаются открытыми следующие 
вакансии: преподаватель теоретических дисциплин, преподаватель 
хора, преподаватель балалайки, преподаватель виолончели.  

Для решения этих и других проблем необходима, прежде всего,  
грамотная кадровая политика администрации школы. Стратегическое 
направление работы с педагогическими кадрами – это непрерывное 
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 
эрудиции и компетентности в области учебных предметов, методики и 
технологии их преподавания [6]. Одной из основных функций управ-
ления современной школой является мотивирование персонала. Моти-
вационный менеджмент – сложный процесс, продуманная система мо-
тивации, включающая в себя элементы материального и нематериаль-
ного стимулирования педагогических работников. 

Еще один важный аспект, направленный на совершенствование 
кадрового потенциала, – обеспечение современного качества профес-
сионального образования на основе сохранения его фундаментально-
сти и соответствия актуальным и перспективным потребностям лично-
сти, общества, государства [2]. Новое качество образования предпола-
гает особые требования к специалисту: его готовность осваивать новые 
технологии, принципиальная смена которых происходит примерно раз 
в пять лет, адаптироваться к иным условиям труда, решать новые про-
фессиональные задачи в условиях информационного общества. Подго-
товка будущих педагогических работников ДШИ зависит от переак-
центировки учебного процесса в музыкальном училище на оснащение 
их педагогическими знаниями и навыками [4]. В рамках действующих 
учебных планов и программ необходимо уделять гораздо больше вни-
мания изучению психологии, педагогики, методики, а также педагоги-
ческой практике.  

Достижение нового качества образования в ДШИ невозможно без 
систематического повышения уровня профессионально-

педагогической компетентности преподавателей. Современное образо-
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вание в сфере культуры и искусства нуждается в мобильном препода-
вателе, умеющем гибко реагировать на изменения внутренней и внеш-
ней среды, способном модернизировать свою педагогическую деятель-
ность посредством критического, творческого её преобразования. Ис-
ходя из этого, необходимо «строить» качественно новую модель по-
вышения квалификации. 

Необходимо отметить, что в Свердловской области в последние 
годы реализуются различные программы дополнительного профессио-
нального образования, идут поиски новых форм  организации и прове-
дения курсов повышения квалификации педагогических работников: 
творческие школы, мастер-классы и др.  

Одной из проблем, возникающей в реальной практике, остается 
вопрос формирования групп слушателей курсов повышения квалифи-
кации: разный возраст и стаж преподавателей,  квалификация, место 
проживания и др. В идеальном варианте группы слушателей должны 
формироваться с учетом этих показателей, в условиях разработки ин-
дивидуальных образовательных маршрутов, когда учитываются и про-
фессионально-личностные особенности преподавателя, и его пожела-
ния и возможности. 

Важной составляющей процесса повышения квалификации оста-
ется использование площадок ведущих ДШИ области, на базе которых 
опытные преподаватели делятся своими инновационными технология-
ми, представляющими практико-педагогическую ценность. 

Таким образом, перемены, коснувшиеся образования в сфере 
культуры и искусства, предъявляют новые, повышенные требования к 
системе повышения квалификации, к профессиональному мастерству и 
личности преподавателя ДШИ. В системе дополнительного професси-
онального образования необходимо поддерживать вариативную мо-
дель, предоставляющую педагогам возможность выбора организации 
повышения квалификации и образовательных программ. 
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Развитие творческого потенциала как одна из            
центральных задач формирования личности ученика 

 

Н.С. ЩЕРБАКОВА 

методист МБУК ДО «Екатеринбургская  
детская школа искусств № 1», 

г. Екатеринбург 
 

В настоящее время в обществе в связи с быстро изменяющимися 
условиями социально-экономической, общественно-политической, 
культурной жизни возрастает потребность во всесторонне образован-
ных людях, стремящихся к самосовершенствованию. Ученик в процес-
се обучения должен приобрести не только фундаментальные знания, 
но и сформировать в себе потребность в творческом саморазвитии. Как 
же помочь школьнику справится с этой, на первый взгляд, сверхзада-
чей? Какие усилия необходимы для творческого саморазвития ученика 
в образовательном процессе? 

Можно предположить, что для развития творческой активности 
личности необходимо привить ученикам умение учиться и любовь к 

знаниям, а учителям – реализовать творческий подход к подготовке и 
проведению занятий. 

Оптимизация учебного процесса и нестандартный подход к изуче-
нию предмета способны повысить интерес к образовательной деятель-
ности и ее продуктивности. 

Содействует планомерному развитию личности учащегося и инте-
грация учебных предметов. 

Рассматривая художественное образование как процесс взаимо-
действия педагога и ученика, необходимо учитывать эмоциональное 
влияние друг на друга участников этого процесса. Эмоциональное от-
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ношение ученика к выполняемому заданию пробуждает творческий 
интерес и к изучаемому предмету. При самостоятельном выполнении, 
решении творческой задачи учащиеся получают эмоциональное удо-
влетворение, формируется уверенность в собственных силах, желание 
повторить и усовершенствовать полученные знания. Можно сделать 
вывод, что развивать творческий потенциал личности необходимо в 
опоре на ее эмоциональное состояние. 

Урок по-прежнему остается самой массовой формой обучения, 
меняются лишь подходы к его построению и проведению. Как добить-
ся, чтобы всякий урок становился актом творчества ученика? 

Необходимым этапом любого урока является мотивация. Ее роль – 

стимулировать возникновение интереса к познавательному процессу и 
его содержанию, нивелировать противоречия между знанием и незна-
нием. Необходимо настраивать учащихся на построение собственных 
смыслов изучения конкретных учебных тем, на развитие ценностно-

смысловых отношений к себе и к миру. 
Современная педагогика выработала богатый инструментарий для 

проведения урока, который ставит своей целью развитие и культиви-
рование творческой активности ребенка, нацелен на самостоятельную 
работу учащихся: метод случайных ассоциаций, метод разнонаучного 
видения, мозговой штурм и др. Все они предполагают самостоятельное 
решение учениками учебных задач.  

Выполнение даже одного подобного учебного задания – большая 
работа, в ходе которой учащийся должен мобилизовать самые разные 
качества своей личности, например: 

– когнитивные (умение понимать окружающий мир, задавать во-
просы, обозначать свое понимание или непонимание вопроса и др.); 

– креативные (вдохновленность, фантазия, чуткость к противоре-
чиям; раскованность мыслей и чувств, движений; наличие своего мне-
ния и др.); 

– оргдеятельностные (способность осознания целей учебной дея-
тельности и умение их пояснить; умение поставить цель и организовать 
ее достижение; рефлексивное мышление; коммуникативные качества). 

Все активнее педагог предлагает ученикам задания по рефлексии, 
поскольку она является незаменимым компонентом творческой дея-
тельности и условием его эффективного осуществления. Суждения 
рефлексивного характера позволяют ученику углубить собственные 
впечатления об уроке и своем индивидуальном пути продвижения по 
реке познания, сформировать не расплывчатое, а отчетливое мнение об 
учебной теме, сделать свои выводы. 
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К проявлению и развитию рефлексивных способностей можно от-
нести следующее: 

1. уяснение для себя содержание материала, представленного в 
виде текста, нотного текста, схемы, рисунка и т.п.; 

2. владение приемами отработки изученного содержания; 
3. владение приемами систематизации; 
4. умение осуществлять логическую квалификацию текста; 
Творческое развитие учащихся предполагает использование такой 

системы методов, которая направлена, главным образом, на самостоя-
тельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе актив-
ной мыслительной и практической деятельности. 

Методы и приемы, которые решают данную задачу, сегодня ак-
тивно осваиваются педагогами школ искусств: 

– метод конструирования вопросов самими учениками; 
– метод проблемного задания; 
– эвристический метод. 
Оптимальное психологическое структурирование межличностного 

взаимодействия в системе «учитель-ученик» также оказывает воздей-
ствие на развитие творческого потенциала ученика. Педагогу отводит-
ся роль проводника между ребенком и необозримым пространством 
культуры, в которую он входит. При этом огромное значение имеет 
любовь к ученику и понимание трудностей, которые он переживает: 
межличностное эмоционально-психологическое сближение педагога и 
ученика на основе совпадения их художественно-эстетических вкусов; 
воспитание устойчивой позиции ученика к самовыражению; участие в 
совместных мероприятиях. 

Необходимым условием организации образовательного процесса 
как учебно-творческой деятельности, направленной на развитие твор-
ческих способностей и нестандартного мышления учащихся, становит-
ся создание развивающей образовательно-воспитательной среды, ори-
ентирующей на развитие творческого потенциала каждого учащегося. 
Такая среда создается с опорой на следующие принципы: 

– принцип адаптивности как к индивидуальным особенностям 
учащихся, так и возможность гибко реагировать на социокультурные 
изменения среды (не ребенок для школы, а школа для ребенка!); 

– принцип развития, предполагающий создание каждому учаще-
муся условий для полной реализации его способностей;  

– принцип психологической комфортности, нацеленный на снятие 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание раскован-
ной, стимулирующей творческую активность атмосферы; 
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– принцип смыслового отношения к миру, ориентированный не на 
абстрактное познание и отношение к миру, а создание собственных, 
осознанных знаний об окружающем мире; 

– принцип обучения деятельности, требующий не просто действо-
вать, но и ставить цели деятельности, а также определять задачи, ре-
шение которых ведет к достижению цели; 

 – креативный принцип, направленный на обучение ребенка по-
требности и умению самостоятельно находить решения не встречав-
шихся ранее учебных и внеучебных задач. 

Данные принципы помогают педагогу создать условия, при кото-
рых не он вкладывает знания в пассивно «подставленные» головы, а 
учащиеся сами «горят» желанием больше узнать и всему научиться. 

Для нас особенно важна возможность организации творческого, 
неформального взаимодействия, сотрудничества взрослых и детей, 
направленного на развитие саморазвитие личности ребенка в условиях 
дополнительного образования. Именно целенаправленная деятельность 
педагога по созданию психолого-педагогических условий и мотиваци-
онной среды способствует достижению учащимися высоких результа-
тов в своей деятельности и развитию их индивидуальности. 

Исходя из утверждений Л.С. Выготского о том, что творческий 
потенциал присущ всей человеческой популяции на земле, можно сде-
лать вывод: развитие творчески активной личности способствует по-
следующему развитию общества в целом, что и является главной зада-
чей современного образования. 
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Мастер-класс как оптимальная форма роста профессио-
нального мастерства в условиях реализации дополни-
тельных предпрофессиональных и общеразвивающих           

программ 

О.И. ЮРКИНА 

Директор МАУДО «Рефтинская детская школа искусств» 

 

В современных условиях в образовательной среде на первый план 
выдвигается приоритет индивидуализации профессиональной деятель-
ности, «инновационность» становится лидирующей позицией в оценке 
качества работы. В связи с этим мастер-класс является оптимальной 
формой взаимообмена профессиональным опытом и приоритетным 
звеном системы повышения квалификации преподавателей. Важную 
роль для профессионального роста преподавателей является непрерыв-
ный процесс самообразования, знакомство с новейшей научно-

методической литературой, обращение к опыту коллег.  
В системе художественного образования есть много талантливых 

педагогов, обладающих уникальным опытом, который имеет большое 
значение при внедрении предпрофессиональных программ. Мастер-

класс – это наиболее эффективная форма использования передового 
педагогического опыта в образовательном процессе и профессиональ-
ного обучения педагогов в целях повышения их мастерства. Наглядная 
демонстрация в ходе проведения мастер-класса предполагает не просто 

информирование слушателей, но активную передачу способа работы. 
Получение знаний происходит в «живой», продуктивной атмосфере, 
при которой мастер передает свои наработанные приемы, технику, ме-
тоды, которые присущи именно ему и являются его личным уникаль-
ным опытом.  

К основным задачам мастер-класса можно отнести: предоставле-
ние возможности для профессионального роста педагогов; демонстра-
тивный опыт работы мастера при использовании новых форм и мето-
дов работы; разработка авторской модели занятия с демонстрацией 
педагогических технологий. Характерными особенностями мастер-

классов являются: передача и обмен опытом, сочетание теории и прак-
тики, наглядность и образность представления опыта, сопричастность 
аудитории слушателей; получение немедленного результата, наличие 
харизмы и отсутствие назидательности в манере общения мастера, 
стимулирование творческого процесса в аудитории, рефлексивная дея-
тельность. Преподаватель, ведущий мастер-класс, должен иметь не 
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только высокий уровень профессионального и педагогического ма-
стерства, но и уметь овладеть вниманием аудитории, максимально во-
влечь участников в творческий процесс, использовать нетрадиционные 
формы и методы работы.  

В структуре мастер-класса важно отметить основные пункты – по-
становка проблемы (цели, задачи, план), активная деятельность, в ходе 
которой раскрываются «секреты мастерства», инновационные методи-
ки, привлечение слушателей к ходу мастер-класса, обмен идеями, в 
результате которого может родиться новый уникальный продукт.  

Методическая деятельность преподавателей Рефтинской детской 
школы искусств включает самый широкий спектр взаимодействий с 
профессиональной средой, в том числе и использование формы мастер-

классов как способа повышения профессионального мастерства. При-
влечение преподавателей высших и средних специальных учреждений 
сферы культуры и искусства является многолетней и конструктивной 
традицией. Ведущие преподаватели Асбестовского колледжа искусств, 
Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, 
Уральского государственного архитектурно-художественного универ-
ситета являются партнерами школы и делятся своим мастерством.  

Особенно эффективны эти формы взаимодействия при подготовке 
к важным конкурсным мероприятиям, концертным выступлениям. Со-
провождение одаренных детей, привлечение их к участию в мастер-

классах с выдающимися мастерами искусств порой является опреде-
ляющим для их дальнейшего развития и профессиональной ориента-
ции. В школе накоплен большой архив мастер-классов известных про-
фессионалов – музыкантов мирового уровня, что, несомненно, являет-
ся уникальной ценностью для методической базы учреждения. Препо-
даватели школы, также обладая профессиональными компетенциями, с 
огромным удовольствием проводят мастер-классы на городском и 
межмуниципальном уровнях. Успешно проводятся мастер-классы по 
декоративно-прикладному искусству в рамках проекта «Творчество 
для всех» для широкого спектра участников. Преподаватели школы 
активно взаимодействуют с коллегами из других образовательных 
учреждений, участвуют в социокультурных проектах.  

Хочется отметить возрастающую роль Регионального ресурсного 
центра, методических объединений, которые являются первичными 
творческими лабораториями, аккумулирующими научно-методический 
опыт и позволяющие реализовать в рамках своих мероприятий такую 
форму повышения квалификации как мастер-классы. Сочетание нова-
торства и традиций, новых эффективных методов развития мастерства,  
транслирование педагогических инноваций и взаиморазвитие позволят 
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педагогическому сообществу успешно реализовывать приоритетные 
направления в художественном образовании. 
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Проектная деятельность как фактор развития дет-
ской музыкальной школы в современных условиях 

 

Н.В. ЯРОСЛАВЦЕВА 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», 

г. Казань 

 

Современное общество ставит детскую музыкальную школу в но-
вые условия. Невозможно жить в стремительно меняющемся мире и 
оставаться в стороне от этого процесса. Поэтому возникает необходи-
мость дополнять систему организации учебного процесса новыми фор-
мами деятельности обучающихся, где они были бы погружены в атмо-
сферу, требующую думать, рассуждать, грамотно излагать свои мысли, 
т. е. могли бы применять все имеющиеся у них знания на практике. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит методу проек-
тов. Л.В. Байбородова и М.И. Рожков в своих трудах рассматривают 
проектирование деятельности образовательного учреждения как «кол-
лективный творческий процесс, который объединяет всех участников 
педагогического процесса» [1, с. 23]. Таким коллективным творческим 
процессом в нашей школе стал общешкольный проект «Традиции та-
тарской культуры». 

Развитие национальных традиций и возрождение духовной куль-
туры являются одними из важнейших задач современного музыкально-
го образования. В условиях многонационального региона постепенно 
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сглаживаются национальные особенности, создается опасность утраты 
самобытности народов. 

Республика Татарстан гордится своей богатой историей, уникаль-
ной культурой, выраженной в сохранившихся традициях и обычаях, 
передающихся из поколения в поколение. Важно не просто сохранить 
это наследие, но и вдохнуть в него новую жизнь. Очевидно, что вос-
становление живой связи времен возможно только при активном при-
общении современной молодежи к национальной культуре. 

Целью проекта «Традиции татарской культуры» является приоб-
щение учащихся к истокам национальной культуры татарского народа 
через участие в фестивалях и конкурсах, направленных  на сохранение 
и развитие традиционной художественной культуры, формирование у 
детей основ нравственности на лучших образцах национальной куль-
туры, народных традициях и обычаях. 

Среди задач проекта можно следующие: создание условий для 
проявления учащимися своих способностей в музыкальном искусстве 
и выявление одаренных детей; воспитание нравственно-

патриотических чувств посредством знакомства учащихся с произве-
дениями татарского народа; воспитание уважительного отношения ко 
всему, что создано руками предыдущих поколений; развитие интереса 
к культурному наследию татарского народа и его сохранение; озна-
комление с классическими, народными, современными образцами во-
кальной, инструментальной, оркестровой народной музыки татарского 
народа и их пропаганда; создание благоприятных условий для воспи-
тания толерантной личности – привития любви и уважения к людям 
другой национальности, к их культурным ценностям. 

В результате реализации проекта учащиеся получают углубленные 
знания в области татарской музыкальной литературы и музыкальной 
культуры Татарстана; повышают интерес к музыкальным произведе-
ниям татарского народа, расширяют свой кругозор; проявляют уверен-
ность поведения на сцене и артистизм, повышают самооценку; полу-
чают возможность реализовать свои творческие возможности через 
участие в фестивалях, концертах и конкурсах, предусмотренных дан-
ным проектом. 

В рамках реализации данного проекта разработана программа ва-
риативной части дополнительных предпрофессиональных программ в 
области музыкального искусства «Татарская музыкальная литература». 
В программе курса «Сольфеджио» применяется учебник С. Раимовой 
«Татарская музыка на уроках сольфеджио». Произведения татарских 
композиторов и обработки народных татарских мелодий обязательно 
включаются в репертуарный план учащихся всех отделений. С 2014 
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года в школе реализуется дополнительная общеразвивающая програм-
ма «Основы музыкального исполнительства. Курай». 

Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах и фе-
стивалях татарской музыки: «Кояшлы булэк», «Кунелдэ яз», «Аэрофо-
ния», «Этномириада», «Энжелэр», «Без бергэ» («Мы вместе»). 

Заметным событием культурной жизни республики является 
национальный праздник «Сабантуй», в котором также принимают уча-
стие преподаватели и учащиеся нашей школы. 

Реализация данного проекта позволила нашей школе гармонично 
вписаться в межведомственные отношения, способствовала приобре-
тению новых методов приобретения информации, сплочению и моти-
вации команды единомышленников и всего коллектива, организации 
коммуникативной политики, способствующей повышению качества 
образования и позиционированию в социуме. 
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