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Педагогический проект  
 

 

«Всестороннее развитие творческой личности музыканта в 

детской школе искусств»   
                                                                                               

 Выполнила:  

Байдакова Ирина Владимировна, преподаватель по классу эстрадного вокала.  

МБУ ДО «ДШИ № 9» г. Челябинска 
 
 

1. Паспорт проекта 

 

Тема педагогического проекта Всестороннее развитие творческой личности 

музыканта в детской школе искусств. 

Сроки реализации 2018-2020 

Руководитель проекта Байдакова Ирина Владимировна 

Основные исполнители проекта Семиониди А.Г., Илькина Н.Н. , Ивина Т.С. , 

Худякова Е.В., Байдакова И.В. 

Противоречие  - между психологическими особенностями 

современных детей с их потребностью в 

активных, увлекательных формах деятельности 

и традиционной формой привлечения их к 

участию в творческой деятельности. 

- между потребностями и запросами 

современных детей в музыке и требованиями  

программы  обучения сольному пению 

эстрадно-джазового направления в ДШИ. 

Цель проекта - создание эффективных условий для 

формирования всестороннего развития 

творческой личности музыканта. 

Задачи проекта - изучить нормативные документы, 

методическую литературу, практический опыт 

по данному вопросу; 

- наметить пути создания образовательно-

воспитательной среды, обеспечивающей новую 

качественную ступень во всестороннем 

воспитании творческой личности музыканта с 

помощью музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности учащегося; 

- обновить содержание обучения в ДШИ путём 
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привлечения различных профессионалов в 

разных отраслях искусства; 

 - популяризировать опыт, представить 

результаты реализации проекта на 

конференциях, конкурсах; 

- развить и активизировать творческое начало 

личности ребенка;  

- увлечь ребенка музыкой; 

- овладеть теоретическими и практическими 

знаниями организации проектной деятельности; 

- приобщить ребенка к творчеству; 

- сформировать интерес и положительную 

мотивацию к изучению музыкальной культуры; 

-  раскрыть и развить творческий потенциал, 

расширить общий кругозор; 

- всесторонне воспитать творческую личность 

музыканта. 

Нормативно-правовое обоснование − Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

Основные этапы реализации 1-ый - Проектно-организационный этап. 

Временной период –ноябрь 2018г. Содержание: 

подготовка условий реализации проекта, 

проектирование потенциальных мероприятий; 

2-ой – Информационный. Временной период – 

октябрь 2019 г.  Содержание: конференция на 

тему «Всестороннее развитие творческой 

личности музыканта  

в детской школе искусств», доклады 

преподавателей вокального отделения ДШИ 9. 

3-ий – Апробационный. Временной период – 

ноябрь 2018 - май   2020 г.  

Содержание: 

1.Тренинг  развития коммуникативных навыков 

у учащихся ДШИ  во взаимодействии с 

преподавателями. Комплекс заданий от 

педагогов. (январь-март 2019) пассивная и 



3 
 

активная практика. 

2. Организация встречи с Заостровским А.Ю., 

(декабрь 2019 г.) 

Хореограф, балетмейстер, участник 

Бродвейских мюзиклов, режиссёр городских 

мероприятий. 

3. Формирование коммуникативных умений и 

навыков у учащихся ДШИ   

во взаимодействии с преподавателями. 

(Тренинг) Комплекс заданий от  
учеников.  (апрель 2019 г.) 

4. Октябрь 2020 г. - организация конкурса-

пародии «Один в один».   

5 . Январь  2020 г. – проведение педагогической 

практики у учащихся старших классов с 

учащимися  младших классов. 

4-й Практический. Временной период  - май 

2019 г. Содержание: Заключительный концерт 

по итогам приобретённых навыков. 

 

Эффекты от реализации проекта 

- создать образовательно-воспитательную базу 

для воспитания всесторонней личности 

музыканта; 

- формирование организационно-методического 

банка данных проекта (сценарии мероприятий, 

просветительские презентации, статьи, фото, 

творческие встречи); 

- формирование положительного имиджа 

школы. 

На уровне учащихся: 

- повышение качества музыкального 

образования школы; 

- создание заинтересованности детей в 

разностороннем образовании; 

- развитие творческого и культурного 

образования детей; 

- формирование  интереса и мотивации к 

изучению музыкальной культуры. 
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Основные разделы проекта 1. Паспорт проекта 

2. Краткая аннотация проекта  

3. Обоснование актуальности проекта 

4. Цель и задачи проекта 

5. Результаты и социальный эффект 

6. Ресурсное обеспечение проектной 

деятельности 

7. Перспективы дальнейшего развития проекта 

8. Тренинг развития коммуникативных навыков 

у учащихся ДШИ   

во взаимодействии с преподавателями. 

Комплекс заданий от преподавателей 

9. Творческая встреча с Заостровским А.Ю. 

10. Формирование коммуникативных умений и 

навыков у учащихся ДШИ  во взаимодействии 

с преподавателями. (Тренинг) Комплекс 

заданий от учеников                                                                                                                  

11. Конкурс- пародия «Один в один» 

12. Педагогическая практика учащихся старших 

классов с учащимися  младших классов 

13. Концертно-исполнительская деятельность 

музыканта 

14. Эффекты от реализации проекта 

15. Заключение 

16. Информационные источники 

Заказчик Жукова Л.И. 

 

   

2. Краткая аннотация проекта. 

Последние десятилетия ознаменованы появлением большого количества детских 

школ искусств в качестве важных культурных центров районного и городского масштаба, 

учреждений профессионального образования и общеэстетического развития детей 

благодаря концентрации высокопрофессиональных педагогических кадров, широкому 

спектру организуемых видов и форм образовательной, культурно- просветительной и 

досуговой деятельности. Данная  работа представляет собой исследование проблем и 



5 
 

возможностей совершенствования учебно-воспитательного процесса в вокальном классе 

детской школы искусств. 

     В проекте задействованы учащиеся вокальных классов ДШИ 9, преподаватели 

вокального отделения. 

 

3. Обоснование актуальности проекта. 

       В качестве результата обучения вокальному исполнительству в детской школе 

искусств традиционно ожидается достижение учащимися определенного уровня 

профессионального исполнительского мастерства, который подразумевает 

высокохудожественное и высокотехничное исполнение, формирование целого комплекса 

способностей, знаний, умений, а также личностных качеств, в совокупности 

составляющих профессиональный, духовный, творческий портрет личности начинающего 

музыканта. Процесс обучения вокальному исполнительству в специальных учебных 

заведениях традиционно представляет собой индивидуальную форму общения педагога с 

учеником, вследствие чего от педагога правомерно ожидается глубокое изучение 

личности каждого ученика во всех аспектах, анализ особенностей проявлений его 

индивидуальности, осуществление попытки разработки индивидуализированной 

педагогической стратегии для работы с каждым конкретным учеником класса, коррекции 

учебных планов и программ в соответствии с особенностями психофизиологического, 

интеллектуального, моторного, творческого развития ребенка. 

Наблюдения за работой  педагогов-вокалистов  позволили сделать следующие 

выводы: 

1) все педагоги понимают потенциальную эффективность осуществления 

индивидуализированного подхода к обучению детей вокалу по сравнению с выполнением 

типовых учебных программ; 

2) осуществляемые попытки индивидуализации учебно- воспитательного 

процесса в вокальном классе, как правило, носят поверхностный характер, не затрагивая 

проблемы установления глубинных (психофизиологических) причин личностных 

различий; 

3) иногда в педагогических кругах встречается мнение, что главным критерием 

эффективности обучения эстрадному вокалу (а следовательно, профессионального 

мастерства преподавателя) является положительная экзаменационная оценка и 

количество концертных выступлений ученика, что достижимо благодаря предъявлению 

завышенных требований и жесткому контролю за работой ученика. 

Я считаю, что методическая специфика профессиональной деятельности в 

вокальном классе детской школы искусств обусловливается: 

1) методологическими подходами и дидактическими принципами, 

формирующими стиль педагогического руководства и взаимодействия с учеником; 

2) законами, принципами, методами, формами обучения вокальному 

исполнительству как особому виду репродуктивной, созидательной деятельности 

человека; 

3) психофизиологическими особенностями развития специальных качеств, 

способностей, умений, наличие которых у начинающего вокалиста необходимо для его 

профессионального становления. 

Это и определило направленность и результаты экспериментально-практической 

работы в вокальном классе детской школы искусств. На современном этапе российского 
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образования наиболее прогрессивным подходом к обучению, воспитанию и развитию 

детей является личностно- ориентированный подход.  

Анализ литературы выявил отсутствие научных трудов, в которых бы ставилась и 

решалась проблема формирования и комплексного развития всех профессионально 

значимых качеств вокалиста, высказывались бы предложения по их систематизации для 

оптимизации педагогического процесса. Решение данной проблемы составило цель 

исследования. 

 

4. Цель и задачи проекта 

 

Цель проекта: разработка технологии комплексного, интенсивного развития 

профессиональных качеств вокалиста в процессе обучения в детских специальных 

учебных заведениях. 

Объект исследования: процесс обучения вокальному исполнительству в детских 

специальных учебных заведениях. 

Предмет исследования: основы и факторы формирования и развития 

профессиональных качеств вокалиста. 

Задачи исследования: 

- определить ключевые психофизиологические основы и психолого- 

педагогические факторы комплексного ,интенсивного развития профессиональных 

качеств музыканта в процессе обучения вокальному исполнительству в ДШИ; 

- сформулировать организационно-педагогические, музыкально- эстетические 

и психофизиологические условия и критерии, которые необходимо учитывать при 

организации индивидуализированного обучения вокальному исполнительству; 

         -  разработать технологию комплексного развития профессиональных качеств 

вокалиста, способствующую интенсификации результатов обучения вокальному 

исполнительству в ДШИ. 

 

5. Результаты и социальный эффект. 

Педагогический опыт ориентирован на: 

• воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

• формирование у детей эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

• формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 
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• формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

• выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению учебного 

материала, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков 

творческой деятельности, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду,  

 

• формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в 

процессе обучения в ДШИ, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха или неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

 

       Паритет образования и здоровья воспитанников достигается в  проекте через 

личностно-ориентированный подход к учащимся, учёт  возрастных и индивидуальных  

особенностей, характеризующих  психическое и физическое здоровье. Процесс  

совместной творческой работы нацелен на снижение личностной  тревожности,  

повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки и позитивного 

настроя, уверенности в  завтрашнем дне. 

 

6. Ресурсное обеспечение проектной деятельности 

 

Кадровые ресурсы:  

Байдакова Ирина Владимировна – преподаватель по классу сольное пение 

(эстрадное направление), высшее образование, высшая квалификационная категория; 

Семиониди Амелия Георгиевна - преподаватель по классу сольное пение 

(академическое направление), высшее образование, высшая квалификационная категория; 

Ивина Татьяна Сергеевна - преподаватель по классу сольное пение (академическое 

направление), высшее образование, 

Илькина Надежда Николаевна - преподаватель по классу сольное пение 

(академическое направление), высшее образование, высшая квалификационная категория; 

Худякова Екатерина Викторовна - преподаватель по классу сольное пение 

(эстрадное направление), высшее образование, первая квалификационная категория. 

          Материально-технические ресурсы: наличие оснащённой материально-технической 

базы (специальный кабинет, репетиционный зал (сцена)); фортепиано, акустическая 

система, микрофон, компьютер; учебно-методический и нотный материал, подборка 

репертуара; записи аудио, видео выступлений, концертов (формат CD, MP3), предметно-

развивающая среда (занятия, экскурсии, посещение концертов, школ искусств города и 

района). 
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Информационно-методическая среда: теоретико-практические, учебно-

методические семинары, мастер-классы, конкурсы, фестивали. 

Информационные ресурсы: теоретические работы, дидактический, материал, 

интернет-ресурсы. 

Нормативно-правовые ресурсы: документы регламентирующего характера. 

 

7. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

       Основная перспектива развития проекта – расширение кругозора учащегося, 

создание новых условий для развития его личностных творческих сторон. 

Дальнейшая работа в рамках проекта сможет обеспечить решение следующих 

задач: 

- внедрение художественного образования, как фактора интеллектуального 

совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей; 

- использование возможностей художественно-творческой деятельности в целях 

музыкального образования, духовного оздоровления детей, профилактики асоциального 

поведения и решения проблемы организации свободного времени; 

- повышение результативности обучения за счет индивидуализации 

педагогического воздействия; 

          - оптимизация педагогических усилий по формированию качеств исполнителя и их 

развитию, а также систематизация процесса разработки стратегии обучения, музыкально-

эстетического воспитания и творческого развития; 

   - укрепление у начинающих музыкантов мотивации к занятиям  исполнительским 

искусством и музыкальным творчеством, формирования стимулов и потребностей в 

обучении, самообразовании, творческом самовыражении, создание благоприятных 

условий для формирования и развития профессиональных качеств учащегося, за счет 

применения на практике разработанного комплекса психологических, воспитательных, 

игровых и художественно-творческих приемов.        

          Мы все хотим научить детей быть творческими личностями, способными к 

восприятию новизны, умеющими импровизировать, быть отважными, чтобы смело 

входить в современный мир, уметь решать проблемы творчески, без предварительной 

подготовки, если это будет нужно. Во времена быстрых перемен, подобных нашему 

времени, дети нуждаются в гибкости и независимости мышления, вере в свои силы и 

идеи, мужестве пробовать и ошибаться, приспосабливаться и меняться, пока нужное 

решение не будет найдено. И для достижения этой цели нет лучшего средства, чем 

занятия музыкой. Уроки активного творческого музицирования могут стать для детей 

уроками жизни. Понимание сущности и смысла музыкального обучения в современном 

мире под влиянием различных наук о человеке постепенно сдвигается в сторону 

осознания его не как дополнительного и малообязательного, а как необходимого. Сегодня 

мы можем говорить о том, что музыкальное воспитание человека, развитие его 

природной музыкальности – это не только путь к эстетическому образованию или способ 

приобщения к ценностям культуры, но и очень эффективный способ развития самых 

разных способностей людей, путь к их одухотворенной счастливой жизни и 

самореализации как личности. Музыкальное воспитание должно рассматриваться сейчас 



9 
 

как важная часть общего воспитания, которая не просто даёт сумму навыков и знаний о 

музыке, но готовит жить и действовать в этом мире. 

       Начальный этап обучения музыке самый ответственный. Цель его заключается в 

создании фундамента, на котором построится все дальнейшее развитие ученика. 

Музыкальное развитие и воспитание творческой личности музыканта может успешно 

осуществляться только при комплексном подходе в обучении. Комплексный подход в 

образовательном процессе ДШИ на начальном этапе обучения включает следующие 

дисциплины: сольфеджио, ритмика, фортепиано и осуществляется при выполнении 

главного условия, а именно – на всех предметах достигается единая цель и решаются 

единые поставленные задачи. При комплексном подходе удается эффективно выстроить 

процесс обучения, сделать его наиболее доступным для ребенка, наиболее удобным для 

восприятия учебного материала, максимально облегчить процесс усвоения и запоминания 

предмета. 

       В современных концепциях музыкального воспитания можно выявить общую 

тенденцию – стремление к раскрытию творческого потенциала ребёнка. Задача эта не 

нова. Еще в 20-е годы её выдвинул музыкант, композитор и педагог академик Б.Асафьев. 

В своих статьях о музыкальном просвещении и образовании он писал, что необходимо 

пройти путь «от пассивного слушания к осознанному восприятию и активному участию в 

работе над музыкальным материалом». Этот принцип должен стать методологически 

определяющим в приобщении детей к основам музыкального исполнительства. Здесь 

ребёнку легче всего проявить свою активность и самостоятельность. Яркий, 

неподдельный интерес детей к музицированию отмечают все без исключения 

исследователи и педагоги, работающие по этой проблеме.  

    Учебной программой ДШИ предполагается обучение детей по классу вокала с 7-8 – 

лет. Учитывая особенности данного возраста ученика, а это – неусидчивость, 

невнимательность, быстрая утомляемость, педагогу необходимо так продуктивно 

построить урок, чтобы все учебное время ученик был вовлечен в процесс мышления, был 

активен и заинтересован. В настоящее время уделяется недостаточно внимания раннему 

музыкальному развитию ребенка. Часто дети лишены возможности приобщиться к миру 

музыки, т.к. родители не знают о том, что на возраст 7-8 лет приходится мощный пик 

творческой восприимчивости. Педагог, занимающийся с детьми 7ми-8ми лет должен 

быть большим знатоком детской психологии.  

    Дошкольный возраст отличается многими специфическими характерными чертами:  

1. Дети этого возраста не способны надолго сосредоточиться на какой-либо одной 

проблеме. Урок надо составлять так, чтобы интерес не ослабевал.  

2.Огромная восприимчивость к чувственным впечатлениям окружающего мира.  

3.Ребенок легко воспринимает новое, но так же легко забывает выученное на уроке. 

Нужно обязательно возвращаться к пройденному, даже если ребенок хорошо его усвоил.  

4. Иной темп мышления.  

5.Мышление в конкретных образах.  
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Основная цель обучения детей раннего возраста - общемузыкальное развитие.  

Сопутствующие цели:  

- приобщение к любительскому музицированию  

- пробуждение интереса к прекрасному;  

- воспитание музыкального вкуса. 

8. Тренинг  развития коммуникативных навыков у учащихся ДШИ  во 

взаимодействии с преподавателями. 

 

Цель:  

- формирование эффективных навыков общения у учащихся;  

- формирование навыков и умений понимать других людей; 

- оценивать и понимать себя. 

Задачи: 

- снять барьеры в общении между преподавателем и учащимся; 

- уметь слушать и понимать собеседника; 

- аргументировать свои мысли. 

       Целью введения понятия образовательных компетенций в нормативную и 

практическую составляющую образования является возможность решать типичную 

проблему, когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но 

испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих 

знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций. Содержательная 

характеристика личностного развития позволяет заключить, что    учащиеся должны  

обладать  качествами, способствующими  выполнению ими в будущем многообразных 

видов социально-профессиональной  деятельности. Именно эти качества обусловливают 

формирование компетентной  личности в современном  мире.       

     Основной задачей определения перечня образовательных компетентностей учащихся 

является регламентация комплексных процедур, в которых для каждого выделенного 

направления присутствует  соответствующая совокупность образовательных 

компонентов, имеющих личностно - деятельностный характер. Проектируемое на данной 

основе образование  будет обеспечивать  не  только  разрозненное  предметное, но и 

целостное  компетентностное  образование. Образовательные компетенции ученика будут 

играть многофункциональную роль, проявляющуюся не только в школе, но и в семье, в 

кругу друзей, в будущих производственных отношениях.   

      Использование коммуникативной методики на занятиях в ДШИ – объективная 

необходимость, продиктованная закономерностями не только обучения музыке, но и  

любого обучения как такового. Как известно, все, чему обучается человек, он приобретает 

для того, чтобы  использовать в предстоящей  деятельности. Сущность коммуникативного 

общения, заключается в том, что процесс обучения является моделью процесса общения. 
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      Коммуникативность, применительно к занятиям искусством означает наличие у 

ученика личностного смысла его участия в образовательном процессе.  

      Учащиеся чрезвычайно заинтересованно воспринимают те методы педагогического 

воздействия, которые предполагают проявление их собственной активности и 

инициативы. Такие формы работы, как:  беседы о музыке, поэтах, композиторах, 

исполнителях, совместные походы в концертные залы и театры, слушание музыки, 

становятся весомым вкладом в осуществление полноценного воспитания детей, делают их 

жизнь интереснее и содержательнее. 

      Коммуникативная  компетентность относится к группе ключевых, т. е. имеющих 

особую значимость в жизни человека, поэтому ее  формированию  следует уделять 

пристальное внимание. 

 

 

9. Комплекс заданий от преподавателей 

 

      На занятиях  многие из форм работы направлены на развитие коммуникативных 

компетенций, т.к. они напрямую осуществляются через коммуникации, через общение. 

Примером этого может служить  беседа о музыкальных предпочтений ученика, любимых 

книг, композиторах изучаемых произведений, исполнителей разных вокальных 

направлений и жанров;  активное взаимодействие, через общение на учебные, бытовые 

темы, связанные, например, с организацией занятий и т.д. 

В работе с учащимися вокального класса ДШИ возникают различные трудности, 

связанные с непониманием педагога, стеснением, боязни ошибиться, боязни выступления 

на публике (сцене) и с психологическими особенностями обучающихся подростков.   

 

 «Живое зеркало» 

 

Описание: Участники объединяются в тройки. Включается музыка, и один человек 

из каждой тройки начинает совершать под нее любые движения, которые ему хочется. Два 

других участника выступают в роли «живого зеркала» — повторяют все его движения 

(1,5-2 минуты). 

Потом роли меняются, так чтобы в активной позиции побывал каждый из 

участников. 

Смысл упражнения: Разминка, сплочение, создание условий для более полного 

взаимопонимания и получения обратной связи — возможности взглянуть на свои 

движения «со стороны», глазами других людей. 

Обсуждение:  Какие эмоции и чувства возникали при выполнении упражнения? Что 

нового удалось узнать о себе и о тех, с кем вы были в тройке? 

 

«Опора» 

 

Описание: группа разбивается на пары. Участники каждой пары встают друг к 

другу спинами. Один из них спиной опирается на спину другого, совершенно 

расслабившись, отдав всю тяжесть «опоре». Второй участник должен держать первого 

столько, сколько захочет. 

Оба партнера стоят, оперевшись спинами друг о друга. Они находят оптимальную 

точку опоры для обоих, выбирая угол наклона так, чтобы не испытывать напряжения. 
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Запрещается поддерживать партнера, оба должны «отдать» друг другу всю тяжесть своего 

тела. В этом положении пара может стоять столько, сколько захочет. 

Обсуждение: после выполнения упражнения необходимо провести анализ, 

используя вопросы: В каком случае стоять было удобнее? Когда стоять хотелось дольше? 

Почему некоторым не удавалось опереться друг на друга? Было легче опираться самому 

или удерживать? Если эту процедуру сравнить с процессом общения, какие мысли 

возникают? 

 

«Симпатия группы» 

 

        Описание: каждый из участников получает минуту времени для того, чтобы 

выступить перед группой. Выступление осуществляется в произвольной форме — это 

может быть устная речь, небольшая актерская роль, демонстрация каких-либо спортивных 

умений и т. п. Ставится лишь одна задача — вызвать с помощью этого выступления 

симпатию группы. Потом каждый участник оценивает выступления баллами от 1 до 5, 

описывая, насколько участник вызвал его симпатию. 

Это делается письменно, на небольших листочках бумаги. Когда все выступления 

завершены, ведущий собирает эти листочки и вычисляет сумму баллов, набранных 

каждым выступающим, и называет, 3- 5 участников, набравших наивысший балл. 

Полностью озвучивать список не рекомендуется, так как это может оказаться 

дискомфортно; для участников, набравших недостаточно высокие баллы. 

Смысл упражнения: Тренировка навыков самопрезентации, развитие речевой 

компетентности, тренировка сообразительности. Материал для обсуждения, с чем связаны 

наши симпатии и антипатии в отношениях. 

Обсуждение: Какой смысл мы вкладываем в слово «симпатия»? Что общего между 

выступлениями, оцененными наиболее высоко? 

 

«Беседа» 

 

Описание: группа садится по кругу. Для выполнения этого упражнения мы 

создадим пары. Можно предложить группе объединиться в пары по желанию или же сам 

составит пары. Если в группе нечетное количество участников, тренер может сам принять 

участие в упражнении. Пусть каждая пара займет место так, чтобы никому при этом 

не мешать. Вам дается 6 минут для беседы. Ведущий предложить для обсуждения 

связанные с контекстом группы или нейтральные темы. По моему указанию в ходе беседы 

мы будем менять положение, не прекращая разговора. Сейчас давайте повернемся друг к 

другу спиной и начнем беседу. 

      Цель: показать важность для эффективного установления контакта равенства 

позиций участников, отсутствия между ними барьеров. 

     Обсуждение: при обсуждении упражнения тренер может задать вопросы о том, 

в каком положении ведение беседы было наиболее трудным, сложным, а в каком наиболее 

комфортным. Можно обсудить способы как перейти из сложного положения 

в комфортное в различных жизненных ситуациях. 

 

«Передать одним словом» 

 

Цель: упражнение помогает подчеркнуть важность интонаций в процессе 

коммуникации. 

Необходимые материалы: карточки размером с визитную карточку 

с напечатанными на них названиями эмоций. 

Описание: Ведущий раздает группе карточки, на которых написаны названия 

эмоций, и просит не показывать их другим участникам.  Далее Ведущий  просит каждого 
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по очереди произнести только одно слово: «Ага», «Алло» или «Здравствуйте!» 

с интонацией, соответствующей эмоции, написанной на карточке участника. Вся группа 

отгадывает, какую эмоцию пытался изобразить участник. 

Вопросы для обсуждения: 

- Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 

- В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации 

с первых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 

- Было ли так, что, позвонив в организацию, вы по интонации первых слов 

понимали, что вам здесь не рады? 

- Насколько безупречно ваше собственное телефонное общение? 

 

 

10. Творческая встреча с Заостровским А.Ю. 

 

Важной задачей, стоящей перед артистом-вокалистом, является выработка навыков 

совмещения пения и активного движения. Известно, что при двигательных нагрузках у 

певцов «сбивается дыхание», появляется одышка, что сказывается на точности 

интонирования и других характеристиках голоса. В современной эстраде артист-вокалист 

вынужден ходить, бегать, танцевать, прыгать, т.е. активно двигаться в сценическом 

пространстве. 
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     Кроме того, работа над образом исполняемого произведения требует полной 

самоотдачи, постановки целого «спектакля» одного актера. В связи с этим, педагогу 

важно донести до своих учеников тот факт, что для артиста-вокалиста в равной степени 

важное значение имеют воображение и художественный вкус, которые, наравне с их 

вокальным, танцевальным и актерским талантом, являются определяющими в актерской 

интерпретации их роли. Само исполнение, однако, должно каждый раз быть «свежим», 

искренним, естественным. Эта «естественность», как правило, является результатом 

хорошей подготовки и напряженной работы над произведением, но для зрителей она 

должна выглядеть абсолютно натуральной. 

 

      С данными задачами поможет справиться Заостровский Андрей.  

 

 
       

Востребованный хореограф, балетмейстер, участник Бродвейских мюзиклов, 

режиссёр-постановщик городских мероприятий. Второе высшее образование – психолог. 

Проводит семинары, мастер-классы, тренинги. 

Темы мастер-класса: свобода и органичность на сцене; работа над образом 

исполняемого произведения; экспромт и импровизация в творчестве; раскрытие 

внутреннего потенциала в обычной жизни; как справляться с волнением перед 

выступлением; развитие актёрских способностей учащихся; взаимосвязь между песней и 

сценическими движениями 

Цель творческой встречи - развитие актерских способностей детей, обучающихся 

вокальному искусству посредством актерского и речевого тренинга.  

Цели актерского мастерства: изучение основ сценического поведения; развитие 

артистических способностей; освоение элементов актерского мастерства в работе над 

образом в музыкальном произведении; актерская интерпретация музыкального 

произведения.  

Цели сценической речи: тренировка и укрепление речевого аппарата; постановка 

речевого голоса: дыхание, артикуляция, резонирование; развитие диапазона, гибкости 

голоса.  
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Задачи, необходимые для выполнения целей:  

Обучающие: освоение основ театрального искусства, актерского и речевого 

тренинга; знакомство с профессиональным языком, понятиями и категориями. 

Воспитательные: помощь в овладении навыками межличностного общения и 

сотрудничества; возбуждение познавательного интереса, расширение горизонтов 

познания; воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного 

отношения к работе; воспитание зрительской культуры. 

Развивающие: развитие личностных и творческих способностей детей; снятие 

внутренних зажимов; развитие продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

 

 

 

11. Формирование коммуникативных умений и навыков у учащихся ДШИ во 

взаимодействии с преподавателями. 

 

Актуальность тренинга: общение всегда было значимым в жизни человека и его 

личностном развитии. Проблема общения традиционно находится в центре внимания 

отечественных социальных психологов в связи с ее значимостью во всех сферах 

жизнедеятельности человека и социальных групп. Человек без общения не может жить 

среди людей, развиваться и творить. 

В структуре межличностного общения выделяют основное содержание общения, а 

именно: передачу информации, взаимодействие, познание людьми друг друга. Передача 

информации рассматривается как коммуникативный аспект общения; взаимодействие как 

интерактивный аспект общения; понимание и познание людьми друг друга. Поэтому 

важно уметь общаться, грамотно доносить свои мысли, что бы тебя могли понять. 

 

Цель: развитие коммуникативных навыков; умение устанавливать контакт. 

Задачи игры-тренинга: расширение возможностей установления контакта в 

различных ситуациях общения; отработка навыков понимания других людей, себя, а 

также взаимоотношения между людьми; овладение навыками эффективного слушания; 

активизация процесса самопознания и самоактуализации;  расширение диапазона 

творческих способностей. 

Программа тренинга: 

1. Приветствие. 

2. Знакомство. 

3. Беседа. 

4.Упражнение «Через стекло» 

5.Упражнение «Ассоциации» 

6.Упражнение «Передать одним словом» 

7.Упражнение «Двое с одним мелком» 

8.Упражнение «Леопольд» 

9.Упражнение «Невербальный испорченный телефон» 

10. Подведение итогов 

 

      1. Приветствие. 

Здравствуйте ребята! Я рада вас видеть! Как ваше настроение? Сегодняшний наш 

тренинг называется "Формирование коммуникативных умений и навыков". 

  

      2. Знакомство. 
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Цель: создание положительного эмоционального фона,  самооценка 

коммуникативных навыков и умений. 

Ход занятия: ведущий предлагает правила поведения на занятиях, особо 

подчеркивая, что эти правила в равной степени относятся и к нему, и к участникам. 

Правила: 

1. Доверительный стиль общения, обращаться к друг другу на «ТЫ». 

2. Не существует правильных и неправильных ответов. 

3. Искренность в общении. 

4. Нельзя давать оценку выступлению другого участника. 

5. Нельзя вне занятий обсуждать то, что мы узнали друг о друге. 

6. Уважение к говорящему участнику. 

7. Активное участие в происходящем. 

8. В конце занятий, каждый участник имеет возможность высказаться. 

 

    3.  Беседа. 

Вопросы: 

1. Что такое коммуникация? 

2. Для чего нужна коммуникация? 

3. Что такое общение? 

4.Виды общения? (Вербальное, невербальное...) 

5. Приведите примеры. 

Массовая коммуникация (англ. masscommunication), систематическое 

распространение сообщений (через печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, 

видеозапись) среди численно больших, рассредоточенных аудиторий с целью 

утверждения духовных ценностей данного общества и оказания идеологического, 

политического, экономического или организационного воздействия на оценки, мнения и 

поведение людей. 

 

4. Упражнение «Через стекло» 

Это упражнение направлено на развитие невербального интеллекта, на понимание 

партнера по жестам, на установление доверительных отношений. Участникам 

предлагается "сказать" что-либо друг другу жестами, представив, что они отделены друг 

от друга стеклом, через которое не проникают звуки. Можно придумывать любые фразы, 

например: " Ты забыл надеть шапку, а на улице очень холодно", или "Принеси мне стакан 

воды, я хочу пить". Нужно как можно точнее сформулировать фразу, которую передает 

партнер. Рефлексия задания: просто или сложно было понять фразу, передать фразу. 

 

5. Упражнение «Ассоциации» 

Участники тренинга делятся на два круга: внутренний и внешний (должны 

образоваться пары). Каждому участнику на спину прикрепляются альбомные листы и 

выдаются фломастеры. Ведущий задает вопросы, а участники тренинга пишут друг другу 

ответы на листах бумаги: слова–ассоциации.  

Вопросы: 

1. На какой цветок похож этот человек? 

2. На какую птицу? 

3. На какое животное? 

4. На какой предмет мебели? 

5. На какое дерево? 

6. На какую еду, или блюдо? 

7. На какой напиток? 

8. На какой фрукт? 

 



17 
 

6.  Упражнение «Передать одним словом» 

Цель: подчеркнуть важность интонаций в процессе общения. 

Время проведения: 15 мин. 

Материалы: карточки с названиями эмоций. 

Ход упражнения: Участникам раздаются карточки, на которых написаны названия 

эмоций, и они, не показывая их другим участникам, должны сказать слово «Здравствуйте» 

с интонацией, соответствующей эмоции, написанной на карточке. Остальные отгадывают, 

какую эмоцию пытался изобразить участник. 

Список эмоций: Радость, удивление, сожаление, разочарование, подозрительность, 

грусть, веселье, равнодушие, спокойствие, заинтересованность, уверенность, желание 

помочь, усталость, волнение, энтузиазм. 

Вопросы для обсуждения: 

Легко ли вам было выполнять данное упражнение? 

Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 

В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации с 

первых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 

Какие эмоции вы испытываете в жизни чаще? 

 

7. Упражнение «Двое с одним мелком» 

Цель: развитие сотрудничества, налаживание психологического климата в группе. 

Оборудование: лист А4, карандаши. 

Ход игры: Разбейтесь на пары и сядьте за стол рядом с партнёром. Теперь вы одна 

команда, которая должна нарисовать картину. Вам даётся один только карандаш. Вы 

должны по очереди рисовать одну картину, передавая, друг другу карандаш. В этой игре 

есть такое правило – нельзя разговаривать во время рисования. 

На рисунок вам отводится 5 минут. 

 

Что ты нарисовал, работая в паре? 

Сложно ли вам было рисовать молча? 

Пришел ли ты к единому мнению со своим партнером? 

Трудно ли тебе было оттого, что изображение постоянно менялось? 

 

8. Упражнение «Леопольд» 

Цель: развить умение находить подход к людям. 

Материалы: карточки с кличками котов. 

Ход упражнения 

Из группы выбирается одна «мышь», все остальные становятся «котами». Каждый 

«кот» получает бумажку со своим именем, одного из них зовут Леопольдом, а всех 

остальных – прочими кошачьими именами, например, Василием, Муркой и т.д. При этом 

Леопольдом может стать участник любого пола, и тренер подчеркивает это группе. 

Тренер напоминает группе сюжет мультфильма про Леопольда. В этом мультфильме 

дружелюбный и безобидный кот Леопольд пытается подружиться с мышами, которые 

постоянно устраивают ему постоянные пакости. В данном упражнении котам тоже нужно 

будет убедить мышь, что они безобидны и с ними можно иметь дело. Фокус состоит в 

том, что из всех котов только одного зовут Леопольд и именно он хочет подружиться с 

мышей. Все остальные коты – опасные хищники, которые только притворяются 

дружелюбными. Задача каждого кота – убедить мышь, что именно он – безобидный 

Леопольд. Задача мыши – определить настоящего Леопольда. Котам дается 5 минут на 

подготовку, после чего они выступают, объясняя «мыши», почему они безобидны. 

«Мышь» оценивает выступления и говорит, кому из котов она поверил. 

Вопросы для обсуждения:  

Почему мы доверяем одному человеку, но не доверяем другому? 



18 
 

Легко ли вам было находится в роли кота или мыши? 

Доверяете ли вы людям в жизни? 

Доверяют ли вам люди? 

Считаете ли вы, что общение играет важную роль во взаимоотношениях между 

людьми? 

  

9. Упражнение «Невербальный испорченный телефон» 

 

Цель: раскрепощение участников. 

Участники становятся в круг с закрытыми глазами. Ведущий дотрагивается до 

стоящего перед ним человека, например до правого плеча. И так это все передаются по 

кругу. 

На самом деле действия искажаются и меняются и действие к ведущему может 

вернуться совсем в другой форме вплоть до массажа. 

 

Подведение итогов (Рефлексия тренинга)  

Участники отвечают на вопросы: 

1. Что сегодня нового вы узнали? 

2. Почему мы доверяем одному человеку, но не доверяем другим? 

3. Что можно сделать, что бы нам больше доверяли? 

 

 

 

11.  Конкурс пародий «Один в один» 

 

Цели и задачи:  презентация творческого потенциала коллектива и солистов; 

выявление и продвижение талантливых, креативных исполнителей; Воспитание 

лидерских качеств; Создание условий для реализации потенциала участников в 

межкультурном пространстве; выявление  творческих инициатив, открытие новых граней 

таланта учеников; создание условий для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала молодежи; Привитие культуры поведения на сцене; Воспитание дружеских 

взаимоотношений; Развитие творческих способностей, целеустремленности. 

Организационная часть: конкурс «Один в один» - это шоу перевоплощений, 

участники которого «примеряют» на себя образы известных актеров, певцов, 

телеведущих, шоуменов прошлого и настоящего, используя при этом песни из кино, 

мюзиклов, музыкальных спектаклей, театральных, эстрадных и юмористических 

цирковых программ, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал. 

Все участники гримируются, делают прическу, репетировать номер. Но просто 

войти в образ недостаточно. Каждый участник должен подготовить пародийный номер, с 

которым ему предстоит выступить. Участниками конкурса могут стать все учащиеся 

ДШИ 9.  

Жюри определяет самые интересные (похожие на оригинал) номера. Участники 

награждаются призами. 

Критерии оценки: внешнее сходство с изображаемым персонажем; вокальные 

данные; разнообразие использованных выразительных средств (музыка, костюмы, 

сценография);mвыразительность, актерское мастерство; степень эмоционального и 

эстетического воздействия на зрителя, умение контактировать с залом; содержательность, 

идея, зрелищность, оригинальность, профессионализм. 

 

12 .  Педагогическая практика учащихся старших классов с учащимися  

младших классов. 
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Достижения успехов в любой деятельности обусловлено взаимодействием ее 

участников. От того, как будут выстраиваться общение, отношения, общие интересы в 

школьной жизни, зависит степень удовлетворенности от практической деятельности 

ученика – практиканта. Важно как можно быстрее узнать своих будущих соучастников 

учебной деятельности, организатором которой предстоит стать и раскрыть с наибольшей 

полнотой тот запас возможностей, которые накоплены в школе. 

В системе подготовки будущих учителей педагогическая практика является одной из 

основных форм их профессионального становления, которая позволяет синтезировать 

теоретические знания и практический опыт.  

Практика помогает реально формировать в условиях естественного педагогического 

процесса методическую рефлексию, когда для учителя предметом его размышлений 

становятся средства и методы собственной педагогической деятельности, процессы 

выработки и принятия педагогических решений. Анализ собственной деятельности 

помогает ученику-практиканту осознать трудности, возникающие у него в работе, и найти 

грамотные пути их преодоления. 

Основная цель педагогической практики — закрепление и углубление знаний, 

полученных учащимися в процессе обучения, приобретение необходимых умений и 

навыков практической работы по изучаемой специальности. Педагогическая практика 

выполняет адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

диагностическую функции. Продумывая организацию педагогической практики, нужно 

ориентироваться не только на выполнение программы практики, но, прежде всего, 

подходить к каждому учащемуся как к уникальной личности, бережно и осторожно, 

целенаправленно и последовательно раскрывая в нем сильные личностные и профес-

сиональные стороны, помогая компенсировать слабые.  

 

Цели и задачи педагогической практики 

Целью педагогической практики является: приобретение школьниками  опыта 

практической педагогической деятельности, становление профессиональной 

направленности их личности. 

Названная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Совершенствование психолого-педагогических и специальных знаний учащихся в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса; 

2. Развитие у школьников представлений о работе современного образовательного 

учреждения (о специфике образовательных программ, о направлениях деятельности 

педагогического коллектива); 

3. Становление у учащихся педагогических умений: 

- гностических, связанных с диагностикой качества знаний и умений обучаемых, 

уровня их воспитанности, изучением половозрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, выявлением особенностей развития группы учащихся, с осуществлением 

анализа уроков и внеклассных мероприятий у других практикантов, самоанализа 

педагогической деятельности; 

- проективных, обеспечивающих планирование учебной работы (тематическое и 

поурочное), воспитательной работы с учащимися класса, разработку конспектов уроков и 

внеклассных мероприятий, отбор соответствующих особенностям учащихся форм и 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

- организаторских, направленных на осуществление своей собственной 

педагогической деятельности и на руководство активной деятельностью учащихся, 

развитие их инициативы и самостоятельности; 

- коммуникативных, связанных с вербальным и невербальным общением ученика-

практиканта с учащимися и коллегами (своими товарищами, учителями); 

4. Развитие у учеников интереса к профессиональной педагогической деятельности, 

творческого отношения к педагогической работе; 
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5. Развитие у учащихся, педагогических способностей (экспрессивно-речевых, 

дидактических, персептивных и др.), а также профессионально значимых качеств 

личности преподавателя (расположенность к детям, самообладание, педагогический такт, 

справедливость и т.д.). 

 

 

 

13  Концертно-исполнительская деятельность музыканта. 

 

Важнейшая часть творческой работы вокалиста – концертно-исполнительская 

деятельность. Она является логическим завершением всех репетиционных и 

педагогических процессов. Каждый концерт-это наглядный показатель работы музыканта, 

проверка его исполнительского уровня, его творческий отчет, а так же и пропаганда 

вокального искусства. 

Публичное выступление на концертной эстраде вызывает у детей особое  

психологическое состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью, 

взволнованностью. Участие в концертах  выявляет все возможности вокалиста, его 

художественные достижения, демонстрирует сплоченность, собранность, музыкальность, 

сценичность. 

Концертные выступления имеют большое воспитательное значение, так как 

наглядно демонстрируют тесную связь музыкального и общего воспитания детей, 

способствуют развитию и совершенствованию психофизического аппарата, 

формированию волевой и эмоциональной устойчивости  личности. 

Для участников концерта должно быть не все  равно, поймут ли, оценят ли их 

общий, коллективный труд слушатели. Среди публики всегда встречаются люди, которые 

попали на концерт случайно, и задача выступающих-  сделать так, спеть так, чтобы 

зрителям захотелось прийти на встречу с музыкой еще и еще раз. 

     Совместные выступления препятствуют возникновению «психологического 

барьера» между участниками концерта, создают благоприятный эмоциональный климат, 

способствующий оптимизации педагогического общения. Ребята учатся перебарывать 

свой страх, стеснительность, неуверенность в себе и выходят на сцену, как настоящие 

артисты, общаясь с залом, стараясь донести основную мысль исполняемого произведения. 

Побывав на сцене в качестве артиста и исполнителя, испытав сценическое волнение и 

удовлетворение от своего выступления, дети строят множество дальнейших планов, 

понимая, что для того, чтобы добиться успеха, нужно много работать над собой. 

Концертные выступления являются для детей стимулом к дальнейшей работе, побуждают 

быть всегда в хорошей исполнительской форме. 

     Планирование концертной деятельности – вещь необходимая и непростая. 

Перенасыщение концертной деятельности может отрицательно сказаться на учебном 

процессе. Слишком частые выступления стирают свежесть впечатлений от участия в 

концертах, которые могут превратиться в рядовое, будничное дело. С другой стороны, без 

концертных выступлений жизнь любого коллектива становится неполноценной, редкие 

концерты расхолаживают детей. Важно найти «золотую середину»: если план составлен 

разнообразно, интересно, не перегружен концертами, то  исполнитель  сможет 

планомерно готовиться к выступлениям, постоянно повышать свой исполнительской 

уровень, а творческая жизнь станет интересной и насыщенной. 

      Для публики доброжелательной, активной не только приятно петь, но хочется 

сделать даже невозможное ! Такой аудиторией могут стать и собственные родители, 

одноклассники и друзья. 

      Успех концерта зависит от многих причин – и главных и второстепенных, 

постоянно действующих и разовых, одномоментных.  Тут и достигнутый вокалистом 
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исполнительский уровень, и настрой, степень подготовки к данному концерту, и качество 

фонограмм, акустика зала и так далее. 

      Концертная программа должна быть разнообразной, ведь она играет едва ли не 

главную роль в успехе концерта. Нужно, чтобы программа была доступна для исполнения 

и восприятия, но не упрощенной, богатой исполнительскими  красками, но не 

усложненной. Она должна обязательно нести в себе учебно-исполнительские задачи, не 

теряя при этом детскости. 

      Концертная программа может быть построена или в хронологической 

последовательности, или по жанрам, или по стилистической принадлежности 

составляющих ее произведений. 

      При составлении программы нужно иметь в виду, что интерес слушателей 

должен возрастать к финалу концерта.   

      Нельзя выступать на концертной эстраде с недоученными или плохо впетыми 

произведениями. Неудачное выступление порождает разочарование и 

неудовлетворенность, глубокие переживания участников. 

      Каждое концертное выступление должно анализироваться, обсуждаться. 

      Следует отмечать положительные стороны, обращать внимание на недостатки с 

целью их дальнейшего устранения. 

 

14 Эффекты от реализации проекта 

 

- повышение качества музыкального образования школы; 

- создание заинтересованности детей в разностороннем образовании; 

- развитие творческого и культурного образования детей; 

- формирование  интереса и мотивации к изучению музыкальной культуры. 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у детей эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

-  формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению учебного 

материала, умению планировать свою домашнюю работу, приобретение навыков 

творческой деятельности, осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду; 

-  формирование навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в процессе 

обучения в ДШИ, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха или неуспеха собственной учебной 

деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

 

15    Заключение 

 

      Оптимальный период для занятия искусством - детство, когда человек открыт 

для диалога и восприятия информации. Синтез двух видов искусства в обучении детей 

школьного возраста, вокала и хореографии, является одним из методов развития 

гармоничной личности. Они оказывают положительное влияние на развитие 

познавательных интересов, на социальную активность обучающихся, на раскрытие 

потенциальных способностей, на формирование художественно-эстетического вкуса, так 
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же помогает достичь высоких результатов в обучении и развитии ребёнка, что и является 

конечной целью работы педагога. 

      И только такое, комплексное, развитие создает полноценную и гармоничную 

творческую личность. 
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