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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Нравственное развитие происходит на всем протяжении формирования 

личности, но наиболее интенсивно этот процесс осуществляется в детском 

возрасте, поскольку именно в раннем возрасте ребенок усваивает основы 

нравственных норм, идеалов и ценностей. Среди многообразия 

воспитательных средств определенный интерес вызывают возможности 

использования средства искусства в нравственном воспитании детей, 

получивших название арт-педагогики. Поскольку воспитательное влияние 

произведений искусства на ребенка обусловлено их нравственным 

потенциалом, средства арт-педагогики наиболее эффективно влияют на 

формирующуюся эмоциональную сферу ребенка и развитие его 

нравственных качеств. Дети младшего школьного возраста эмоционально 

восприимчивы и отзывчивы на произведения искусства, чем и обусловлена 

потребность повышения роли средств арт-педагогики в их нравственном 

воспитании.  

Наиболее благоприятные условия для реализации воспитательного 

потенциала средств искусства созданы в системе дополнительного 

образования детей. В связи с этим возрастает воспитательная роль 

организаций дополнительного образования, работающих в тесном контакте с 

семьей и школой. Социокультурное пространство организации 

дополнительного образования детей позволяет создать благоприятные 

условия для развития интересов, склонностей и способностей детей, 

расширяет рамки школьных занятий, стимулирует развитие творческой и 

познавательной активности школьников, а также существенно расширяет 

воспитательные возможности педагогического процесса. Воспитательный 

потенциал организации дополнительного образования, таким образом, 

способствует формированию основ нравственной воспитанности младших 

школьников.  
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1. НРАВСТВЕННАЯ ВОСПИТАННОСТЬ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

 

Являясь результатом нравственного освоения мира, социально-

нравственный опыт человечества сконцентрирован в моральных нормах, 

принципах, идеалах, духовных ценностях. Нравственная жизнь личности и 

общества – это тесно взаимосвязанные сферы человеческой 

жизнедеятельности. Посредством нравственных отношений  осуществляется 

целесообразное, с точки зрения развития общества и личности, 

взаимодействие людей в ходе их жизнедеятельности. Через систему 

нравственных отношений  вырабатывается социальный опыт, система 

взглядов, норм, норм поведения.  

Понятие «нравственность» берет свое начало от категории «нрав», т.е – это 

те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении, в 

своих повседневных поступках. Вместе с тем, моральные требования, нормы, 

нравы получают определенное обоснование в виде представлений о том, как 

надо человеку жить, вести себя в обществе и т.д. Нравственные нормы – это 

правила, требования, определяющие, как человек должен поступить в той 

или иной конкретной ситуации.  

В процессе формирования личности, на каждом возрастном этапе 

формируются определенные нравственные, ценностные ориентации, 

постепенно усложняющиеся и в конечном результате приближающиеся к 

системе норм или ценностей, принятой в данном обществе. Предмет нашего 

исследования требует более детального рассмотрения понятий 

«нравственность», «нравственное воспитание», «нравственная 

воспитанность». 

Еще в древней Греции о нравственном человеке говорили как о 

прекрасном,  совершенного достоинства, справедливого, мужественного, 
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благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями человека. В 

словаре Ожегова С.И. нравственность понимается как внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила 

поведения, определяемые этими качествами  [113]. В работах отечественных 

педагогов нравственность трактуется как  личностная характеристика, 

объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, 

дисциплинированность, коллективизм. Нередко понятие «нравственность» 

отождествляется с моралью. В философском словаре «мораль» (латинское 

«mores» – нравы) рассматривается как нормы, принципы, правила поведения 

людей, а так же само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты 

деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная 

регуляция отношений людей друг с другом и общественным целым 

(коллективом, классом, народом, обществом) [154].  

В современном научном знании нравственность рассматривается как 

особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, а 

также как один из основных способов регуляции действий человека в 

обществе с помощью норм. В отличие от обычаев или традиций, 

нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и 

зла, должного, справедливости и т.п. 

          Научно-теоретические основы нравственного воспитания в 

отечественной педагогике были заложены в трудах выдающегося ученого 

К.Д. Ушинского. Подчеркивая роль воспитания в жизни ребенка, он писал, 

что «влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо 

более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познанием» 

[152, с 324]. Нравственное воспитание личности автор рассматривает как 

целенаправленный процесс, включающий в себя формирование в человеке 

воли, морального сознания, нравственных привычек, долга, чести, 

достоинства, уважения к труду, патриотических чувств и убеждений. Он 

считает, что эти качества не врожденные, это – реальные возможности 
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развития, заданные самим существованием человека и пребывают в нем в 

хаотическом состоянии. Поэтому задача нравственного воспитания 

заключается в необходимости приведения этих качеств в единую целостную 

систему. Формирование нравственных убеждений, по мнению К.Д. 

Ушинского, является главной проблемой наук о человеке, которые, хотя и не 

формируют нравственных убеждений, не прививают моральных привычек, 

тем не менее ограждают от множества  заблуждений, в которые способно 

впадать человеческое сознание. Отсюда, заключает автор, педагогическая 

наука должна открыть те нравственные основания воспитания, опираясь на 

которые человек мог бы противостоять негативным явлениям жизни.  

Человек с развитыми нравственными чувствами способен более 

глубоко понимать произведения искусства и наслаждаться ими, так как  

«можно прямо утверждать, что разумное нравственное развитие содействует 

чистоте и цельности эстетического наслаждения» [74, с.396]. Ведущую роль 

в формировании нравственных чувств играет искусство, поскольку 

«содержание многих произведений искусства высоко поднимает, хотя бы  и 

на недолгое время, чувства симпатии, благожелательности, любви и 

милосердия к людям, внушает множество благородных социальных 

стремлений, делает зрителя чище, благорасположеннее к людям» [там же, 

с.397]. Эстетическое и нравственное, таким образом, находятся в 

диалектической взаимосвязи, так как эстетическое восприятие нуждается  в 

нравственном чувстве «для подавления эгоистических поползновений» и, с 

другой стороны, оно «может помогать нравственному чувству …, создавая 

умиротворенность, гармоничность человеческого существа, светлое, 

радостное настроение» [74, с. 397]. 

Цель и содержание нравственного воспитания ребенка 

сформулированы им в статье «Беседы с детьми по нравственным вопросам». 

Под нравственным развитием  Л.Н. Толстой понимает стремление человека 

быть лучше, умнее, его способность к постоянной самооценке при выборе 
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поступков, а также творческое решение  и осмысление  жизненных задач, 

результатом чего должно сформироваться чувство глубокого 

эмоционального удовлетворения, радости от достижения гармонии 

мироощущения и целостности.  

Религиозно-нравственное учение Л.Н. Толстого ставит проблему 

определения роли и назначения искусства в жизни человека. В трудах «Об 

искусстве», «Что такое искусство» он формулирует  и обосновывает главную 

цель искусства – не просто развитие нравственного сознания человека, но и 

являться главным средством и условием продвижения человечества к 

духовному совершенству. Искусство он рассматривает как необходимый для 

каждой конкретно-исторической эпохи орган жизни человечества, 

переводящий разумное сознание людей в чувство и потом в реальную жизнь, 

поступки, деятельность. 

В педагогической теории советского периода проблемы нравственного 

воспитания занимали весьма значимое место. В педагогической концепции 

А.С. Макаренко, к примеру, раскрывается принцип индивидуального подхода 

к воспитанию, на основе создания индивидуальной программы воспитания 

детей и подростков. Его новаторский принцип – педагогически 

целесообразная организация всей жизни и деятельности детей и подростков в 

коллективе – это общий и универсальный метод, обеспечивающий 

эффективность воспитательного процесса.  

Система воспитания А.С. Макаренко имела и имеет большой 

педагогический успех. Это обусловлено тем, что он ставил каждого 

подростка в положение активного участника жизни коллектива и общества в 

целом, через включение в различные виды общественно-полезного труда, 

строил все отношения взрослых и подростков на нормах морали и нашел 

организационные формы жизни коллектива, основанные на уважении, 

равенстве, взаимной помощи, доверии. Таким образом, здоровый 

подростковый коллектив с  четко налаженным самоуправлением выступает 

8 

 



  

как условие и средство воспитания и перевоспитания детей и подростков с 

асоциальным поведением. 

 В начале XX века в отечественной педагогике была сформулирована 

концепция свободного воспитания, где целью воспитательно-

образовательного процесса выступал ребенок, и этот процесс был направлен 

на сохранение и развитие его индивидуального образа, создание условий для 

его саморазвития. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский, разработав 

воспитательную систему всестороннего развития личности, вполне 

обосновано считал, что ее системообразующий признак – нравственное 

воспитание, а «сердцевиной нравственного воспитания» является развитие 

нравственных чувств личности. 

Пути и возможности формирования нравственного  мира личности 

определены потребностями социального развития, характером 

существующих общественных отношений. Тем самым конкретная личность 

является носителем нравственной культуры общества, так как в ней в 

индивидуальных формах поведения реализуется социальный опыт общества 

в целом. Таким образом, потребности человека, нравственные установки, 

жизненные ориентиры – все это формируется и развивается под 

определенным воздействием системы общественных (в том числе и 

нравственных) отношений, в которую включается личность в процессе своей 

социализации. Формирование нравственного облика человека обусловлено 

потребностями социального развития и характером сформированных 

социально-нравственных отношений. Отсюда исторически более высокий 

уровень нравственной культуры общества определяет соответствующий 

уровень нравственной культуры личности, ее духовного облика и, «чем 

интереснее, богаче, разностороннее общественные отношения – 

экономические, социально-политические, социально-психологические, 

нравственные и др., тем интереснее и богаче в духовном смысле личность» 

[15, 17]. 
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На основании изложенного можно сделать вывод, что личность 

является носителем нравственной культуры общества, т.к. именно в ней 

реализуется социальный опыт, уровень духовной и нравственной культуры 

общества в целом. Общество заинтересовано в том, чтобы личность 

усваивала нормы, принципы, правила морали, принятые на конкретно 

историческом этапе его развития. Этот процесс побуждает общество к 

деятельности, направленной на обеспечение соответствующих условий для 

восприятия личностью социальных моральных норм. В связи с этим 

обществом организовывается, контролируется и координируется 

целенаправленная систематическая деятельность по формированию 

нравственного сознания, убеждений, навыков поведения личности. Таким 

образом, с точки зрения социологического подхода к пониманию 

нравственной воспитанности личности, она может трактоваться как 

результат прямой экстраполяции общественных интересов на личность. 

В научно-исследовательской литературе, касающейся проблем 

нравственного формирования личности, нет единого мнения по определению 

понятия нравственной воспитанности личности. Под нею понимается 

«нравственная культура», «нравственная зрелость» (Л.М. Архангельский), 

«нравственная мудрость» (В.И. Бакштановский) и т.д. Нравственная культура 

личности рассматривается ими как показатель ее социального развития и 

результат «формирующего воздействия» общества на личность.  

Воспитанность определяет актуальный уровень нравственного 

развития личности. Для определения потенциального уровня развития 

школьника, зоны его ближайшего развития в психологии и педагогике 

используется термин воспитуемость. На высоком уровне воспитуемости 

имеет место готовность школьника к самовоспитанию, постановка им самим 

новых целей развития личности. 

Поскольку личность является носителем нравственной культуры 

общества, многообразие ее качеств и свойств обусловливается 
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общественным развитием. Поэтому сущность нравственной воспитанности 

личности, с точки зрения социологического подхода, определяется 

специфической формой общественного самоуправления, а значит, 

нравственное в человеке изначально определяется общественным. 

Следовательно, нравственное в личности отражает специфику своего 

содержания через изучение  и анализ общественного характера 

жизнедеятельности человека, определяющей необходимость регуляции 

человеческих взаимоотношений.  

В младшем возрасте закладываются основы нравственных чувств, 

убеждений и навыков поведения. Изучение специальной литературы привело 

нас к пониманию нравственной воспитанности младшего школьника как 

личностного качества, характеризующегося комплексом эмоционально 

пережитых и усвоенных понятий, представлений, идеалов и норм, 

эмоционально-нравственной чувственной сферы, также нравственно 

ориентированным поведением. В младшем школьном возрасте наиболее 

значимыми, составляющими основу нравственной воспитанности 

школьника, являются такие нравственные качества, как дружелюбие, 

отзывчивость, ответственность, справедливость, честность, трудолюбие. 

Анализ представленного определения основ нравственной воспитанности 

младших школьников позволил выделить в нем основные составляющие: 

нравственные представления, включающие усвоенные и эмоционально 

пережитые нравственные понятия и нормы, формируемые в этом возрасте; 

нравственные чувства, как эмоционально-положительное отношение к 

социальным нормам, ценностям и нравственно ориентированное поведение – 

основы привычного нравственно-ориентированного поведения и 

деятельности.  

Необходимым условием формирования нравственных качеств является 

формирование эмоциональной культуры, так как «нравственные понятия 

наиболее успешно превращаются в нравственные убеждения при условии, 
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если они сопровождаются эмоциональными переживаниями, проходят через 

чувства человека» [33, с. 174]. В современной психолого-педагогической 

литературе значительное место уделяется формированию эмоциональной 

культуры школьника, поскольку она является важнейшим фактором 

нравственного развития личности.  

Искусство занимает ведущее место в процессе формирования 

эмоциональной культуры школьника, так как, развивая эмоциональный мир 

ребенка, воздействуя на его чувства, оно вовлекает его в процесс 

сопереживания, через который  и происходит усвоение духовных ценностей, 

моральных норм, правил и принципов.  

В педагогических исследованиях, посвященных проблемам 

формирования личности, подчеркивается, что наиболее эффективно процесс 

нравственного развития личности происходит в коллективе, поскольку 

именно в коллективе формируются отношения, развивающие и 

закрепляющие нравственные качества: чуткость, отзывчивость, доброту, 

ответственность, сочувствие, сопереживание и т.д. Именно в коллективе 

формируются нравственные отношения, которые «всегда активны, как 

активен сам ученик, который преобразует самого себя и отношения»  [100, 

с.43]. Нравственные отношения, складывающиеся в коллективе школьников, 

можно рассматривать как систему норм отношений, формирующихся в 

функциональных системах «ученик – ученик», «ученик – коллектив класса», 

«учитель – ученик» и т.д. Школьник, обучающийся в организации 

дополнительного образования, в ДШИ, включается в систему отношений в 

художественно-творческом коллективе, а также в ходе обучения игре на 

музыкальном инструменте, постановки голоса и пр. занятия проводятся в 

индивидуальной форме, при этом значительно усиливается роль педагога, его 

морального облика. 

Рассматривая формирование личности в целостном педагогическом 

процессе, мы полагаем, что в основе разрабатываемых нами компонентов 
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нравственной воспитанности учащихся должен быть показатель характера 

взаимоотношений школьников между собой, отношений учащихся к 

коллективу и место каждого его члена в творческом коллективе. 

Следовательно, нравственная воспитанность младшего школьника 

выражается в следующих компонентах: нравственные представления, 

включающие усвоенные и эмоционально пережитые нравственные понятия и 

нормы, формируемые в этом возрасте; нравственные чувства, как 

эмоционально-положительное отношение к социальным нормам, ценностям 

и нравственно ориентированное поведение – основы привычного 

нравственно-ориентированного поведения и деятельности.  

Нравственные представления отражают систему взглядов учащегося 

на окружающий мир (его представления, понятия, взгляды), знания норм 

общественной морали, принципов и правил поведения в обществе, 

направленность познавательных интересов, уровень осмысления и осознания 

школьником нравственных категорий.  Нравственные чувства определяют 

уровень чувственной сферы личности, эмпатии. Индивидуальную 

выразительность создаваемого художественно-творческого образа 

способность к рефлексии своих чувств и поступков, их оценке с позиций 

нравтсвенных идеалов, ценностей и норм. Нравственно ориентированное 

поведение – готовность и способность к позитивному взаимодействию, 

осуществление взаимоотношений с окружающими на социально одобряемых 

основах, степень сформированности и устойчивости нравственных привычек, 

поступков, определяющих линию поведения школьника.  

Нравственная воспитанность учащегося мы рассматриваем как 

качественную характеристику личности ребенка, отражающую комплекс его 

эмоционально пережитых нравственно-ориентированных знаний, чувств, 

ценностей, а также навыков поведения в соответствии с возрастом и 

социально-одобряемыми нормами поведения. Составляющими основ 

нравственной воспитанности школьника являются: понимание важности для 
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человека дружелюбия, отзывчивости, ответственности, справедливости, 

честности, трудолюбия, включающие усвоенные и эмоционально пережитые 

их нравственные представления и нравственные чувства, как эмоционально-

положительное отношение к ним в повседневном проявлении.    

Уровнями проявления основ нравственной воспитанности младших 

школьников являются: начально-репродуктивный – поведение 

ориентировано требованиями извне: напоминаниями и указаниями, как себя 

вести и поступать, школьник нередко поступает по образцу; базовый (в 

целом сформирована система нравственных взглядов, определенных 

мировоззрением, осознаны социально значимые ценности, однако линия 

поведения, обусловленная ими, еще самостоятельно не определяется); 

оптимальный (осознанность нравственных ценностей и идеалов, поведение 

обусловлено нравственными нормами и носит нравственно выраженный 

характер). 

В рамках нашего исследования особое внимание уделяется младшему 

школьному возрасту, который является одним из важных периодов в 

онтогенезе: возникают новые образования, формируются нравственные 

представления и социальные установки. Наблюдается не только физическое 

становление, но и постепенное созревание личности. Как указывают 

психолого-педагогические исследования, и показывает практика, можно 

отметить, что ключевым феноменом младшего школьника выступает 

«чувство взрослости». Это состояние часто вызывает противоречия в 

отношениях подрастающего поколения и взрослых, которые приводят к 

конфликтным ситуациям. В это время привлекательными для него становятся 

внешние признаки взрослости, в которых отражаются отличительные черты 

внешнего облика и манеры поведения взрослых, их преимущества. 

Следовательно, эффективность процесса формирования основ нравственной 

воспитанности младших школьников во многом определяется обликом 

учителя. Учащиеся должны быть уверены в нравственных позициях своего 
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учителя, его умении принимать решения в этических ситуациях, поскольку 

они хотят видеть в учителе свою моральную опору, духовный ориентир, к 

которому можно стремиться и которому нужно следовать. Только учитель с 

определившимися нравственными ценностями и установками способен 

выстраивать  гуманные отношения, направленные на взаимопонимание, 

взаимную симпатию, толерантность и доброжелательность. Именно 

отношения, основанные на диалоге, позитивном общении, сотрудничестве, 

становятся для младшего школьника значимыми и привлекательными. 

В отечественной педагогике под нравственным воспитанием 

понимается целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, 

чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них 

нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали. 

Результатом воспитательной деятельности педагогов является формирование 

нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных 

чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно 

одобряемого поведения. 

Следовательно, нравственное воспитание включает: 

- формирование у младших подростков сознания связи с обществом, 

зависимости от него, необходимости согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

- ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, 

доказательство их правомерности и разумности;  

- превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, 

создание системы этих убеждений; 

- формирование устойчивых нравственных чувств, высокой культуры 

поведения как одной из главных проявлений уважения человека к 

людям;  

- формирование нравственных привычек. 
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Важнейшим средством нравственного воспитания является использование 

созданных в культуре на разных этапах исторического развития 

нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к которому 

стремится человек. Как правило, нравственные идеалы формируются в 

рамках гуманистического мировоззрения как обобщенной системы взглядов 

и убеждений, в которой человек выражает свое отношение к окружающей его 

природной и социальной среде и центрируется вокруг человека. При этом 

значительное место в нравственном воспитании личности занимают средства 

искусства, о воспитательной роли которых речь пойдет ниже.  

 

2. НРАСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ  ИСКУССТВА 

 
В педагогической литературе указывается, что нравственное 

воспитание эффективно осуществляется только в целостном педагогическом 

процессе, обеспечивающим организацию всей жизни младших школьников: 

учебной деятельности, отношений со сверстниками и педагогами, 

художественно-творческой деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Результатом воспитательной деятельности 

педагогов является формирование нравственно цельной личности, в единстве 

ее сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, 

привычек, общественно принятого поведения. Следовательно, процесс 

нравственного воспитания личности включает: 

- формирование у младших школьников осознания связи с обществом, 

зависимости от него и необходимости согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

- ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, 

доказательство их правомерности и разумности;  

- формирование устойчивых нравственных чувств, эмоциональной культуры 

как одной из главных проявлений уважения человека к людям;  
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- формирование нравственных привычек и линии социально одобряемого 

поведения. 

Важнейшим средством нравственного воспитания является 

использование созданных в произведениях искусства на разных этапах 

исторического развития общества нравственных идеалов, т.е. образцов 

нравственного поведения, к которому стремится человек. Как правило, 

нравственные идеалы формируются в рамках гуманистического 

мировоззрения, как обобщенной системы взглядов и убеждений, в которой 

человек выражает свое отношение к окружающей его природной и 

социальной среде и центрируется вокруг человека.  

Безусловно, наиболее эффективным средством для нравственного  

развития личности и формирования её личностных качеств является 

художественно-творческая деятельность. Рассмотрим возможности 

нравственного воспитания младших школьников на примере разных видов 

художественно-творческой деятельности. 

Музыкальная деятельность. Современная концепция музыкального 

обучения и воспитания рассматривает музыку как источник, способ развития 

ребенка и как метод освоения содержания других предметов. Воспитательная 

роль музыки заключается в воспитании эстетической и этической 

восприимчивости и отзывчивости. Под влиянием музыки происходит 

формирование эстетического вкуса как ядра ценностных ориентаций в 

художественной картине мира, развивается способность эстетического 

созерцания и самоуглубления. Воспитательная сущность музыки состоит в 

формировании гуманного отношения к миру, в присвоении личности вечных 

человеческих ценностей – любви, красоты, добра, человеческого 

достоинства, жизнелюбия. Музыка является предметом и источником 

нравственного и духовного общения, совершенствования.  

Развивающаяся роль занятий музыкой определяется художественно-

творческим характером музыкальной деятельности, направленностью на 
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самовыражение, на самосозидание. Освоение музыки помогает развить 

мышление образное и логическое, абстрактное и конкретное; музыка 

формирует чувство ритма и гармонии, наблюдательность, память, 

воображение, голосовой аппарат, мелкую моторику пальцев. Как показывает 

опыт, под влиянием музыкальных занятий достигают значительных успехов 

даже дети с задержкой и отставанием в психическом развитии. 

Изобразительное искусство выступает как ведущий способ 

эстетического воспитания и развития детей: способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию нового образа 

(в рисунке, лепке, аппликации, конструировании и пр.). Каждый педагог 

знает: способность детей сочинять, придумывать, рисовать, мастерить 

требует систематического и целенаправленного развития. Поэтому любой 

вид творческой работы детей всегда целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, мимикой, игровой ситуацией, наглядностью). На занятиях по 

изобразительной деятельности важно передать детям умение понимать, 

замечать эти качества, используя свой опыт и знания – это позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно, – это 

результат практической деятельности, прежде всего в художественном 

творчестве. По выражению эмоций можно судить о том, что в данный 

момент радует, интересует, волнует ребенка, что характеризует его 

сущность, характер и индивидуальность.  

Ребенку свойственно фантазирование, эта способность основываются 

на развитом воображении. Ни в какой другой области воображение не имеет 

такого значения, как в искусстве, в процессе художественного творчества. 

Без воображения, тесно связанного с образным мышлением, невозможна ни 

одна творческая деятельность. Следовательно, для изобразительной 

деятельности необходимо развивать у детей: 

18 

 



  

- эстетическое восприятие (учить видеть разнообразие и красоту формы 

предметов, сочетание цветов); 

- образное мышление (научить ребенка видеть художественный образ в 

произведении или создать его в собственной творческой деятельности); 

- воображение, без которого невозможна ни одна художественно-творческая 

деятельность и которое развивается на основе воспринимаемых образов; 

- эмоциональное отношение к предметам эстетического характера;  

- мелкую моторику рук.   

          Интеграция видов художественной деятельности у детей младшего 

школьного возраста имеет естественный характер и играет важную роль в 

развитии художественно-творческих способностей и нравственных качеств 

школьников. Дети часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной 

деятельности. Особенно ярко это проявляется в работе с художественными 

материалами (бумагой, глиной, природными материалами и пр.), 

инструментами (карандашами, фломастерами, кисточками, стеками), а также 

в процессе освоения способов создания образа и средств художественной 

выразительности. Дети на занятиях с интересом и увлеченно рассматривают 

и обследуют натуру, художественные материалы, формы поверхности, 

изучают визуально и тактильно, осваивают самыми разными приемами 

особенности бумаги, красок, мелков, ткани, природного материала.  

         Изобразительное искусство является для ребенка возможностью, с 

помощью которой духовная деятельность приобретает свое материальное 

эстетическое воплощение. Соединяясь, духовное и материальное образуют 

гармоническое целое под названием «произведение изобразительного 

искусства». Педагогический процесс, как и художественное творчество — 

дело творческое. А каждое творчество требует  вдохновения, проявлений 

интуиции,  находчивости, индивидуальности каждого ученика. Поэтому в 

процессе преподавания у каждого педагога вырабатывается своя методика 
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работы, своя система обучения, которая направлена на то, чтобы  разбудить и 

развить творческий потенциал каждого школьника. 

Театрализованные постановки. Почти все программы по театральному 

искусству, применяемые в Школе искусств № 13, направлены на начальные 

этапы проявления актерских способностей у детей. Уроки актерского 

мастерства используются как наиболее эффективная форма общего 

эстетического и нравственного развития ребенка. При помощи театральной 

педагогики можно развить не только природные способности ребенка, но и 

воспитать его нравственные качества: дружелюбие, ответственность, 

честность, дисциплинированность и т.д. Упражнения, этюды, выбор тем для 

практических занятий, беседы, экскурсии, исследовательские экспедиции, 

творческие поездки, просмотр спектаклей – все перечисленное подчинено 

одному: способствовать формированию у ребенка нравственно-волевой 

сферы. Ребенок в процессе театральной деятельности имеет возможность 

отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных ситуациях, 

выражать сострадание, учится быть готовым к трудностям и не теряться 

перед преодолением их.  

Формирование нравственной воспитанности с помощью театральной 

педагогики позволяет глубже проникнуть в личность ребенка, способствует 

формированию его мировоззрения и ориентирует детей в культурно-

социальном пространстве общества. Театральными средствами успешно 

решается и другая задача образовательного процесса – обучение. В процессе 

театральных занятий дети получают основы профессиональных знаний, 

овладевают практическими навыками техники актерского мастерства, 

приобретают умение мыслить и сопоставлять, умение двигаться на сцене, 

правильно и четко говорить, умение владеть своим голосом, умение решать 

различные сценические задачи и самое главное умение – это умение 

дружить, радоваться успехам своих товарищей, вместе переживать неудачи.  
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Театральное искусство позволяет научить ребенка правильно и 

выразительно говорить, пластично двигаться по сцене, анализировать 

драматическую ситуацию и приобрести нужные навыки. Занятие 

театральным искусством полезно всем детям, особенно проблемным, так 

называемым «трудным» подросткам. При этом не обязательно обучаться 

детям театральному искусству на профессиональном уровне: сам факт 

участия в театральной постановке, возможность соприкоснуться с 

художественными образами через их проигрывание и вживание – уже имеет 

высокий воспитательный потенциал. 

Танцевальное искусство. В настоящее время танцы являются не только 

приятным времяпрепровождением, но и выполняют функцию эстетического 

и физического воспитания, раскрывают человеку мир реально существующей 

красоты, что особенно важно при формировании нравственно-эстетических 

ценностей подрастающего поколения. Воспитание детей средствами 

танцевального искусства помогает всестороннему развитию ребенка, учит 

его находить в танце эстетическое наслаждение. Поэтому работа в этом 

направлении представляется важным звеном в общепедагогическом процессе 

организации дополнительного образования. 

Обучение детей языку танца – это, прежде всего, обучение языку 

человеческих чувств: танцевальные движения скорее не обозначает, а 

выражает реалии человеческой жизни. Изобразительно-выразительные 

средства танца, используемые на занятиях, характеризуются обобщенностью 

и условностью, раскрываясь в единстве с музыкой и драматургией. Развивая 

культуру танца младших школьников, правильнее рассматривать этот 

процесс неотъемлемо с музыкальным воспитанием. Танец – это мелодичный 

и ритмичный звук, ставший мелодичным и ритмичным движением 

человеческого тела, раскрывающим характер людей,  их чувства и мысли о 

мире. Огромное значение имеет точное и эффективное исполнение 

технических двигательных задач. Красота движений достигается во многом 
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за счет легкости, геометрической точности, ритмичности, 

последовательности, гармоничности в сочетании движений и музыки. 

Основной задачей педагога при этом является гармоничное развитие 

интеллекта, воли и эмоций ребенка, а также красивой осанки и правильной 

пропорции.  

Исследования известных педагогов и психологов подтверждают, что 

эстетическое развитие, в частности, танцевальная практика оказывается 

существенным фактором общего нравственного роста ребенка и влияет на 

его отношения с товарищами, что, в свою очередь, является одним из 

главных компонентов его нравственного развития. У большинства детей, 

занимающихся танцами, формируется целый комплекс эстетического, 

нравственного и коммуникативного порядка, которые во многом определяют 

мотивы поведения школьника, осмысляются им самим, как и гармоническое 

сочетание личных и общественных интересов.  Исполнение танцев, а так же 

тренировочных движений под хорошо подобранную музыку являются 

важной частью хореографической работы. Занятия по танцу не только 

развивают и формируют художественный вкус ребенка, но и 

дисциплинируют и повышают культуру поведения и развивают нравственно 

качества, такие как дисциплинированность, ответственность, трудолюбие. 

          Народное художественное творчество (фольклор). В течение 

последних десятилетий в полной мере осознана необходимость обращения к 

народной традиционной культуре, как универсальной основе воспитания 

личности (развития человеческого в человеке), образования подрастающего 

поколения, гармонизации социальной среды, укрепления межличностных 

отношений, этнических и межличностных связей. Практика показывает, что 

укрепление у молодого поколения национального иммунитета, укоренение 

его в собственной истории и культуре является одним из наиболее 

действенных средств преодоления сегодняшних резко негативных 

тенденций, развивающихся в молодежной среде. Ведущим компонентом 
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народной культуры, имеющим большое воспитательное значение, является 

фольклор, который распространенно трактуют как народное творчество. 

Остановимся на понятии «фольклор», «детский фольклор», выявим его 

сущность и жанровую специфику. 

             В энциклопедическом понятии «фольклор» рассматривается именно 

как синоним категории «народное творчество» и определяется как 

художественная коллективная творческая деятельность трудового народа, 

отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и 

бытующие в народных массах: поэзия (предания, песни, сказки, эпос), 

музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, 

сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусства. 

        На конкретном уровне фольклор следует рассматривать, как особую 

жанровую систему. Как известно, традиционные народные песни могут быть 

обязательной составляющей какого-либо действия или обряда, то есть быть 

приуроченными к какому-либо событию, а могут исполняться независимо от 

перечисленных обстоятельств в любое время, по желанию исполнителей. 

Детский фольклор – неотъемлемая часть традиционной устной культуры, она 

включает, с одной стороны, произведения, обращение к детям, с другой – 

собственно детское творчество. Детский фольклор всегда привлекал 

внимание не только фольклористов и этнографов, но и педагогов, ученых, 

стремящихся проникнуть в суть народной педагогики.  

Вышесказанное приводит нас к мысли о том, что в социокультурном 

пространстве организации дополнительного образования создаются 

уникальные возможности для нравственного развития школьника. Процесс 

нравственного становления личности носит длительный и многофакторный 

характер, поскольку личность формируется целостно, в ходе получения 

образования, посредством восприятия произведений искусства, 

эмоционально-чувственного его переживания, с помощью включения в 
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художественно-творческую деятельность, через влияние личности учителя, 

коллектива детей, семьи.  

Роль родителей в духовно-нравственном становлении личности весьма 

высока.  К сожалению, в этом плане между образовательной школой и 

семьями учащихся нет достаточно стабильной связи. Посещение учреждений 

культуры вместе с родителями носит бессистемный характер, чаще всего 

ограничивается «коллективными походами», организованными классным 

руководителем. Многолетние наблюдения показывают, что в тех семьях, где 

родители постоянно заботятся о расширении кругозора своих детей, развитии 

их общей культуры (через посещение учреждений культуры, чтение 

художественной литературы, посещение внешкольных воспитательных 

учреждений и т.д.), уровень эрудиции и широта кругозора детей на много 

выше, чем у детей, родители которых не проявляют особой инициативы в 

культурном образовании своих детей.  

Родители школьников, посещающих организации дополнительного 

образования, безусловно, намного активнее: они посещают детские 

концерты, мероприятия, проводимые в организации, нередко вместе с детьми  

посещают учреждения культуры. Это важно, потому что для полноценного 

нравственно-эстетического развития ребенка необходимо погружение его в 

художественно-эстетическую среду. Между тем, проведенное анкетирование 

родителей младших школьников Детской Школы Искусств №13, г. 

Апрелевка Московской области  показало, что лишь 28,3% школьников 

регулярно посещают со своими родителями учреждения культуры, остальные 

– ограничиваются «разовым акциями», школьными «коллективными 

походами». Причем, большинство родителей (62,5%) участвуют в этих 

«походах» без удовольствия, по возможности пытаются найти уважительную 

причину, чтобы отказаться.  

     Технология воспитания – это целенаправленная, заранее 

спроектированная и планомерно реализуемая наиболее оптимальная 
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последовательность социально-педагогической деятельности специалиста по 

реализации совокупности методов, методик, средств и приемов, 

обеспечивающих достижение прогнозируемой цели в работе с человеком или 

группой в определенных условиях среды (Л.В. Мардахаев и др.).  

Проектирование педагогической технологии предполагает выбор 

оптимальной для конкретных условий системы педагогических действий. 

Оно требует изучения индивидуальных особенностей личности и отбора 

видов деятельности, адекватных возрастному этапу развития обучающихся и 

уровню их подготовленности. Принципиально важной стороной в 

педагогической технологии является позиция ребенка в образовательном 

процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Применительно к 

особенностям педагогического процесса организации дополнительного 

образования в научно-педагогической литературе выделяются следующие 

технологии воспитания школьников: 

а) личностно-ориентированные – ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации его 

природного потенциала;  

б) гуманно-личностные – отличаются, прежде всего, своей гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку 

личности, опираются на идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, 

оптимистическую веру в его творческие силы; 

в) технологии сотрудничества – реализуют принципы демократизма, 

равенства, партнерства в субъектных отношениях педагога и ребенка: 

учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание занятия, 

дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества; 

г) свободного воспитания – делают акцент на предоставлении ребенку 

свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его 

жизнедеятельности: осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 
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реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а 

не от внешнего воздействия; 

д) игровые технологии – выступают как средство побуждения и 

стимулирования к учебной деятельности, развивают воображение, 

творческое мышление, образное восприятие учебного материала. 

На основании изученной литературы и многолетнего практического 

педагогического опыта в условиях организации дополнительного 

образования, а также учитывая специфические возможности арт-педагогики 

и особенности нравственного развития младших школьников,  мы приходим 

к выводу о том, что процесс формирования основ нравственной 

воспитанности младших школьников носит поэтапный характер. 

Следовательно, технология  формирования основ нравственной 

воспитанности младших школьников средствами арт-педагогики в 

социокультурном пространстве организации дополнительного образования 

состоит из взаимосвязанных этапов: 

– диагностико-прогностический – определение уровня нравственной 

воспитанности школьника, его индивидуальных художественно-эстетических 

интересов, склонностей, потребностей, идеалов и норм, а также на основании 

полученной информации составление прогноза нравственного развития 

школьника в условиях педагогического процесса организации 

дополнительного образования;  

– целевой – на основе полученных данных диагностики и 

прогнозирования нравственного развития личности, постановка цели и 

определение траектории воспитательной работы с ребенком; 

– проектировочный – разработка индивидуально-личностного 

маршрута для каждого школьника, корректировка индивидуальных планов и 

учебных программ, подбор репертуара, ориентированного на формирование 

нравственных идеалов, ценностей, эстетического вкуса и пр.;  
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– организационно-деятельностный – организация художественно-

творческой деятельности школьника в соответствии с разработанным 

индивидуально-личностным маршрутом, включение его в различные виды 

художественно-творческой деятельности, групповое и коллективное 

взаимодействие,  обеспечивающее развитие у воспитанников социальной 

активности, личностного роста, координация воспитательной деятельности 

педагогов индивидуального обучения (специальности) и группового;  

– мониторинговый – оценка динамики развития нравственной 

воспитанности школьников и ее учет в воспитательной работе;  

– креативно-корректировочный – корректировка индивидуально-

личностных маршрутов воспитания школьников с учетом личностного 

нравственного роста каждого, совершенствование профессионально-

личностного развития педагогов;  

– контрольно-рефлексивный – итоговая оценка результативности 

воспитательной работы по формированию основ нравственной 

воспитанности школьников.   

Наиболее активная реализация средств арт-педагогики осуществляется 

в системе дополнительного образования школьников. Социокультурное 

воспитательное пространство организации дополнительного образования 

обеспечивает использование возможностей арт-педагогики в воспитательном 

процессе наиболее полно, поскольку это – динамичная система активного 

взаимодействия учащихся и педагогов, характеризующаяся 

преемственностью, открытостью, создающая возможности для творческого и 

нравственного развития каждой личности. Воспитательные особенности 

социокультурного пространства учреждения дополнительного образования 

обусловлены возможностью свободного выбора каждым учащимся своего 

образовательно-творческого пути, целесообразностью организации досуга с 

перспективой  конечного результата – овладение знаниями и умениями в 

определенном виде художественно-творческой деятельности.  
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 Воспитание школьников в социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования осуществляется через учебно-

познавательную, художественно-творческую, исследовательскую, досуго-

развивающую и другие виды деятельности. Включение школьника в эти 

виды деятельности актуализирует его потребности в овладении 

социокультурными и нравственными ценностями, идеалами, навыками 

социально одобряемого поведения. Именно в социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования создаются оптимальные условия 

для творческого сотрудничества педагога и ребенка, педагога и детского 

объединения, обеспечивая тем самым особую творческую среду, духовное 

единство всех участников педагогического процесса. Педагогический 

процесс организации дополнительного образования предполагает различные 

формы работы со школьником: индивидуальные занятия (обучение игре на 

музыкальном инструменте, постановка голоса и пр.), групповые 

(теоретические занятия, работа в студиях, разучивание партий, репетиции по 

группам и т.д.), коллективные (сводные репетиции, сценические постановки, 

участие в съемках, конкурсах, фестивалях и пр.), в ходе которых создаются 

оптимальные условия для сотрудничества и формирования таких 

нравственных качеств, как ответственность, отзывчивость, справедливость, 

честность, трудолюбие.  

         Изучение опыта работы организаций дополнительного образования – 

Детской Школы Искусств №13 (г. Апрелевка, Московская область, Наро-

Фоминский район) и Детской Школы Искусств № 8 (Московская область, 

Наро-Фоминский район, поселок Кокошкино)  позволило выделить 

характерные компоненты и разработать модель социокультурной среды, 

необходимой для формирования основ нравственной воспитанности 

младшего школьника средствами арт-педагогики (См.: Рис. 1). 
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Рис. 1. Модель  развития социокультурного пространства  организации дополнительного  
образования. 
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реализация воспитательного потенциала средств арт-педагогики в 

педагогическом процессе школы.  В социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования средства арт-педагогики 
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б) воспитательную – взаимодействие школьников строится с учетом 

обучения детей корректному общению, бережному отношению друг к другу, 

что способствует нравственному развитию личности, обеспечивает 
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процессе общения со сверстниками и педагогами складываются открытые, 

доверительные, доброжелательные отношения в ученическом коллективе; 

в) развивающую – благодаря использованию различных форм 

художественной экспрессии, складываются условия, при которых каждый 

ребенок переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно 

справляется с трудной ситуацией, что обусловливает развитие его 

личностных нравственных и креативных качеств;    

г) коррекционную – в ходе творческих занятий достаточно успешно 

корректируется образ «Я» школьника, корректируется его самооценка, 

налаживаются способы взаимодействия с другими людьми; в процессе 

творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, 

доброжелательности, эмпатийного общения, признания ценности личности 

другого человека, в коллективе школьников возникают ощущения 

психологического комфорта, защищенности, радости от общего успеха, что 

позволяет успешнее корректировать отклонения в эмоционально-волевой 

сфере личности;  

 д) результативно-оценочную – в ходе художественно-творческой 

деятельности ребенка появляется возможность увидеть его творческий рост, 

систему его ценностей и круг интересов, что позволяет определить 

траекторию его личностного развития и оценить уровень нравственной 

воспитанности. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Представленная выше модель развития социокультурного 

пространства организации дополнительного образования, реализующего 

средства  арт-педагогики, и технология формирования основ нравственной 

воспитанности младших школьников средствами арт-педагогики могут 

обеспечить нравственное развитие школьника. Этому способствуют и 

нравственно-ценностная ориентация детей на высокохудожественные 

произведения искусства (в музыке, изобразительном, хореографическом, 

театральном искусстве, с помощью фольклора), привитие норм морали, 

навыков общения и взаимодействия с партнёром.  

Реализация технологии формирования основ нравственной 

воспитанности школьников осуществлялась  на базе Детской Школы 

Искусств № 13. Специфика работы школы такова, что в работе со 

школьниками преобладают индивидуальные формы работы (постановка 

голоса, обучение игре на музыкальном инструменте, разучивание сольных 

хореографических композиций с отдельными учащимися и пр.). 

Следовательно, у педагога имеется возможность более глубоко изучить 

личность школьника, увидеть его творческий потенциал, уровень 

нравственной воспитанности, а главное – определить траекторию его 

личностного развития.  

В ходе занятий школьники включаются и в групповые занятия 

(например, на уроках сольфеджио, истории музыки, в ходе репетиций и пр.), 

в воспитательном процессе школы активно участвуют и другие педагоги-

предметники. Для координации их деятельности в формирования основ 

нравственной воспитанности школьников периодически (раз в четверть) на 

заседаниях педагогического совета обсуждались проблемы нравственного 

воспитания школьников. На основании полученных результатов диагностики 
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педагогами школы были разработаны индивидуальные маршруты для 

каждого ребенка,  уточнены индивидуальные планы работы, 

скорректированы программы, репертуар, основанные на особенностях той 

художественно-творческой деятельности, в которую включен школьник 

(проектировочный этап технологии). Педагогами школы были выработаны 

общие положения, необходимые для координации их воспитательной 

деятельности: 

- опора на положительные возрастные потребности и интересы ребенка, 

актуальные для него (в соответствии с индивидуальными возможностями и 

траекторией личностного маршрута воспитания ребенка); 

- обеспечение эмоциональной насыщенности образовательно-

воспитательного процесса через совместную художественно-творческую 

деятельность, объединённую общими коллективными переживаниями; 

- учёт положительного воздействия общественного мнения, 

выполняющего функцию эмоционального заражения; 

        - создание в детском творческом коллективе атмосферы 

доброжелательного взаимопонимания, сопереживания; 

        - утверждение радостного, мажорного стиля жизни детского коллектива 

и каждой личности; 

        - повышение активности родителей и их участие в педагогическом 

процессе организации дополнительного образования. 

 На организационно-деятельностном этапе технологии формирования 

основ нравственной воспитанности младших школьников применялось 

активное включение учащихся  в художественно-эстетическую деятельность, 

позволяющую эмоционально переживать художественные образы, через них 

усваивать нравственные идеалы, нормы и ценности, а также проявлять 

навыки нравственно-ориентированного поведения. Каждый педагог выявляет 

воспитательный потенциал свой учебной дисциплины, разрабатывает 

программу индивидуального обучения школьника, при этом использует 
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возможности психологического воздействия средств искусств на личность. 

Музыкальную арт-педагогику используют в процессе слушания музыки и 

музицирования. Она основана, прежде всего, на способности музыки 

регулировать и развивать эмоциональную сферу личности. Еще в 19 веке 

ученые установили, что эмоции вызывают изменения пульса дыхания, 

скорости реакции, мускульной силы и т. д. Известно, что при снижении 

эмоционального тонуса или при наличии негативных эмоций ослабевает 

иммунитет человека, в результате – он чаще болеет. Различные по 

эмоционально-образному содержанию музыкальные произведения по-

разному воздействуют на организм человека, вызывая различные эмоции и, 

соответственно, разные биохимические процессы. Так, мажорная музыка 

обычно вызывает светлое и радостное настроение, а минорная, как правило, 

связана с грустью и печалью. Правда, минорная музыка, выражая суровую 

энергию, драматические переживания, может способствовать активизации 

физиологических процессов и вызывать активное состояние. Кроме 

тональности на слушателя оказывает мощное воздействие темп, ритм и 

динамика музыкального произведения.  Сочетание лада и темпа в 

наибольшей степени, по сравнению с другими средствами музыкальной 

выразительности, определяет эмоциональный «заряд» того или иного 

произведения. Специально подобранные музыкальные произведения 

позволяют дозировано «тренировать» эмоциональный мир ребенка. 

Установлено, что музыка воздействует на многие сферы жизнедеятельности 

человека через три основных фактора: вибрационный, физиологический и 

психический. Данные характеристики работают на всем музыкальном 

отделении школы – в классе гитары и домры, скрипки, трубы, в вокальном 

классе и т.д.  

По своей природе детское творчество синтетично и часто носит 

импровизационный характер. Оно дает возможность значительно полнее 

судить об индивидуальных особенностях и своевременно выявить 
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способности у детей. В нашем поле зрения лежат произведения, 

предназначенные для детей и исполняемые детьми в фольклорном жанре, 

который играет большую роль в воспитании ребёнка, в становлении его 

взглядов на окружающий мир. В фольклоре, как известно, каждому возрасту 

ребенка соответствуют свои жанры и свой песенный и игровой репертуар. 

Например, одноэлементные напевы с текстом загадки:  

Заря заряница, красная девица, 

По полю ходила, ключи обронила. 

Месяц видал ни слова не сказал. 

Солнце видало ключи подобрало.  

Песенки-загадки и поныне активно сочиняются и исполняются детьми 

в традиционной манере, но с современной тематикой. Сказки с песнями – 

особый жанр эпоса, сочетающий устное поэтическое и музыкальное 

народное творчество. По форме сказки с песнями представляют собой 

повествование волшебного, приключенческого или бытового характера, 

перемещающиеся время от времени напевами. Песня – это чаще всего речь 

одного из персонажей. Как только ребенок становится способным к общению 

со сверстниками и более старшими детьми, он активно включается в процесс 

детского творчества. Этот возрастной период наполнен всевозможными 

жанрами, сопровождающими игры – считалками, дразнилками, 

скороговорками и пр. Детский фольклор удивительно многообразен в своих 

проявлениях: наряду с календарными закличками, приуроченными к 

определенным праздникам, существует масса жанров, без которых 

невозможно представить себе мир ребенка традиционной деревни. Общим 

свойством этих жанров является то, что поэтический текст здесь гораздо 

важнее напева. Более того, эти жанры могут исполняться и без напева, как 

стишки. Считалки (или жеребьевки) – песни, предшествующие игре, 

основная функция которых – регламентировать ее проведение (для 

установления роли участников игры или их очередности в игре). 
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Скороговорки – словесные игры детей, основанные на быстром чередовании 

труднопроизносимых слогов и различных слоговых комбинаций. Поскольку 

первостепенное назначение скороговорки – логопедическое (они 

предназначены для отработки дикции), то наличие какого-либо 

музыкального компонента в них второстепенно.  

Раздел детского календарного фольклора – один из самых поэтических 

страниц детского творчества. Он приучает детей видеть, подмечать поэзию 

окружающей природы во всякое время года. В детском календарном 

фольклоре широко распространены такие жанры, как, например, колядки, 

веснянки, вьюношные, волочебные, купальские и пр. К наиболее 

распространенным и активным бытующим жанрам детского календарного 

фольклора относятся заклички. Обращенные к различным явлениям природы 

(солнцу, дождю, ветру, радуге и др.), они таят в себе отзвуки далеких 

языческих времен.  

Близко к закличкам примыкает еще один жанр – приговорки, 

представляющие собой краткие обращения к животным, птицам, насекомым, 

растениям. Предельная ясность, простота музыкального языка календарных 

песен естественность их интонаций, тесно связанных с речевыми, 

способствуют быстрому, легкому запоминанию, усвоению календарных 

образцов маленькими детьми. Напевы календарных песен можно кричать, 

петь или интонировать говорком. Таким образом, фольклор перед нами 

выступает как некая система взглядов, выработанных на протяжении многих 

сотен лет. В современных условиях решение задач по восстановлению 

ценностей национальной культуры может быть обеспечено применением 

всех образовательных форм и способов погружения ребёнка в культурную 

традицию: в через воссоздание культурных ситуаций в художественно-

творческой и празднично-обрядовой деятельности. 

Обращение к детскому творчеству, как к средству нравственного 

воспитания – характерная тенденция современной арт-педагогики. В 
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педагогическом процессе школы искусств № 13 была поставлена цель – 

создать оптимальные условия для развития у младших школьников не только 

творческих способностей, но и нравственных идеалов, ценностей, навыков 

социально одобряемого поведения. Поэтому одной из задач было создание 

условий для свободного самовыражения учащихся в искусстве, развития 

уровня креативности детей, формирования их нравственной воспитанности. 

Фольклорная деятельность учащихся в наибольшей степени способствует 

развитию нравственной воспитанности школьников, если созданы 

необходимые условия, такие как:  

 - включение элементов народной культуры в процесс обучения и 

воспитания; 

- включение фольклорного материала в содержание уроков музыки 

(придумывание колыбельных песен и исполнение их – колыбельные, 

пестушки, потешки); 

- изготовление необходимых фольклорных принадлежностей 

(масленичного чучела, кукол, масок, костюмов и пр.) на уроках 

художественно-прикладного искусства для проведения календарных 

праздников и пр.  

 Проведение традиционных праздников, экскурсий, посещение 

выставок по традиционным ремёслам, народному костюму, концертов – все 

это является продолжением постижения основ народной культуры и ее 

проживанием. Например, нами был проведен вечер «Святки». Возрастные 

особенности младших школьников таковы, что игра остается одним из 

любимейших видов деятельности. Необходимо включать народные игры в 

содержание уроков. Во время игры использовались такие методы обучения: 

1) упражнения по приобретению навыков самостоятельных действий в 

пении; 

2) упражнения в самостоятельном подборе вариантов игр, 

танцевальных движений; 
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3) творческие задания, как метод развития песенного, музыкально-

игрового творчества. 

Участвуя в народных играх, дети учатся общаться, приобщаются к 

народным традициям, знакомятся с малыми жанрам народного творчества, 

проявляют взаимовыручку, эмпатию, что является важным условием 

развития у них нравственных качеств. Для воспитания у детей устойчивого 

интереса к творчеству, на занятиях может использоваться и личный пример 

учителя, и использование атрибутов, костюмов, показа. К таким приемам 

можно отнести знакомство с лучшими литературными произведениями, 

которые стимулируют потребность детей в активном выражении чувств, 

придают своеобразие музыкальному творчеству. Музыкально-творческая 

игра по сюжетам литературных произведений требует активной мысли, 

направленной на восприятие содержания произведения. Дети эмоционально 

воспринимают содержание, сочувствуют героям, отсюда и появляется 

стремление активно реализовать себя в игровых действиях. 

         На занятиях литературы, где ребята знакомятся с устным 

народным творчеством через пословицы, поговорки, сказки, раскрывают в 

них нравственно-этические понятия добра, зла, честности, дружбы, уважение 

к старости, взаимопомощи. Творческим заданием послужил подбор 

пословиц, поговорок, составление ребусов, кроссвордов по темам: «Труд», 

«Дружба», «Родина». 

 При знакомстве на уроках с прибаутками, календарным, потешным, 

игровым фольклором, обогащается внутренний мир ребенка. Дети с 

удовольствием поют приговорки, говорят и поют небылицы, отмечая красоту 

русского языка, яркость музыкальных образов, добрый юмор. Эта творческая 

деятельность может найти свое отражение в фольклорном празднике 

«Святки». Таким примером может послужить и другие праздники народного 

календаря, где от ребят потребуется смекалистость, творческие навыки. 
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Совместная деятельность детей создаст общее эмоциональное переживание, 

ребята оказывают помощь друг другу при выполнении задания. 

Существует также и инструментальное детское творчество, которое 

демонстрирует умение детей принимать у старших традиционные приемы 

изготовления музыкальных инструментов и игры на них. Положительным 

моментом по приобщению детей к народной культуре является проведение 

праздников. Современная жизнь с ее социальными противоречиями вызывает 

у ребенка чувства неверия, бессилия. Источниками стресса служат и 

негативная информация из СМИ. Основная защита от этого негатива в 

положительных эмоциях, которые могут сформироваться только при участии 

к подготовке и проведении праздников. 

Цели праздника: 

1. Создать зону психологического комфорта. 

2. Развить творческие способности детей. 

3. Удовлетворить физические, интеллектуальные и творческие 

потребности ребенка. 

4. Приобщить к народным традициям. 

 Система праздников создает духовную общность детей и взрослых, ту 

почву, на которой развиваются человеческие чувства: любовь, доброта, 

взаимопомощь. При подготовке и проведении праздников происходит 

преображение робких детей в более уверенных, эмоциональных, 

инициативных. Они непроизвольно вовлекаются в процесс игры, что 

соответствует природе школьника, где ребенок органично познает новые 

музыкальные образы, приобретает умения, навыки, развивает фантазию. 

Причем, развитие творческих способностей происходит само собой в 

занимательной, увлекательной игровой форме. Музыкальный фольклор 

органично объединяет в себе слово, напев и движение.   

В современном мире фольклорное движение приобрело новые формы, 

и педагоги школы стараются их использовать на своих уроках. В их основе 
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лежит качественно новый этап развития общественного интереса к 

культурным традициям своего народа через осознанное отношение к 

содержательной стороне традиционной, выяснение её художественной, 

этической, историко-культурной ценности, что ведет к развитию и 

укреплению нравственно-духовных черт личности ребенка. 

Дети живо интересуются театром как видом искусства. Их увлекают 

рассказы об истории театра и театрального искусства, о внутреннем 

обустройстве театрального помещения для зрителей (фойе с фотографиями 

артистов и сцен из спектаклей, гардероб, зрительный зал, буфет) и для 

работников театра (сцена, зрительный зал, репетиционные комнаты, 

костюмерная, гримёрная, художественная мастерская). Интересны детям и 

театральные профессии (режиссёр, актёр, гримёр, художник и др.). Значение 

и специфика театрального искусства заключаются в возможности 

сопереживания, нравственно-эмоциональном воздействии художественного 

образа на личность.  

Театр – один из самых доступных видов искусства для детей, 

помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии, 

связанные: 

- с художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

-созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряжённости, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует 

освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 

способности к сопереживанию. Очень важно само желание ребёнка 
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участвовать в играх-инсценировках, его эмоциональное состояние. 

Стремление детей показать, что испытывает персонаж, помогает им 

осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок 

развивает чувства ребёнка, представления о плохих и хороших человеческих 

качествах. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый 

призван помочь ребёнку открывать черты прекрасного в окружающем мире, 

приобщать его к доступным видам художественно-эстетической 

деятельности. 

Игра-драматизация часто становится спектаклем, в котором дети играют 

для зрителей, а не для себя, им доступны режиссёрские игры, где персонажи 

– куклы, послушные ребёнку. Это требует от ребенка умения регулировать 

своё поведение, движения, обдумывать свои слова. Дети продолжают 

разыгрывать небольшие сюжеты, используя разные виды театра: настольный, 

бибабо, стендовый, пальчиковый; придумывать и разыгрывать диалоги, 

выражая интонацией особенности характера и настроения героя. 

В младшем школьном  возрасте детей уже не устраивают готовые 

сюжеты – им хочется придумывать свои и для этого должны предоставляться 

необходимые условия: 

- нацеливать детей на создание собственных поделок для режиссёрской 

настольной театрализованной игры; 

- знакомить их с интересными рассказами и сказками, способствующими 

созданию собственного замысла; 

- давать детям возможность отражать замыслы в движении, пении, 

рисовании; 
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- проявлять инициативу и творчество как пример для подражания. 

Работа самих педагогов требует от них необходимых артистических 

качеств, желания профессионально заниматься над развитием сценической 

пластики и речи, музыкальных способностей. При помощи театральной 

практики педагог накапливает знания, умения и навыки, необходимые ему в 

образовательной работе. Он становится стрессоустойчивым, артистичным, 

приобретает режиссёрские качества, умение заинтересовать детей 

выразительным воплощением в роли, его речь образна, используются 

«говорящие» жесты, мимика, движение, интонация. Педагог должен уметь 

выразительно читать, рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, 

быть готовым к любому превращению, т.е. обладать основами актёрского 

мастерства и навыками режиссуры. 

Осенью 2012 учащиеся театрального отделения ДШИ№13 г. Апрелевка 

были приглашены  на съёмки в массовых сцен  разбойников фильма Н.С. 

Бондарчук «Тайна Снежной королевы». Это второй фильм детей: в 2007 г. 

дети снимались в фильме Натальи Сергеевны «Одна любовь души моей». 

Знаменательно, что и родители, и преподаватели  школы участвовали в 

съёмочном процессе. Причём дети разных возрастов (от 5 лет до 16). Не 

смотря на трудности (съемки проходили несколько дней, дети находились на 

съемочной площадке по нескольку часов), ребята проявляли огромное 

желание помочь своему преподавателю – режиссёру, при этом они проявляли 

заботу друг о друге, помогали друг другу, учились вместе преодолевать 

трудности, радоваться успехам друг друга, что еще раз подтверждает 

эффективность воспитательной работы школы. 

Танец – это музыкально-пластическое искусство. Как всякий вид 

искусства, танец способствует нравственному воспитанию ребёнка, отражая 

окружающую жизнь в художественных образах. Именно с системой 

художественных образов связана способность хореографического искусства 

осуществлять специфическую функцию – доставлять человеку глубокое 
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нравственное наслаждение, пробуждать в нем художника, способного 

творить по законам красоты и вносить красоту в жизнь. В качестве 

возможности хореографии в нравственном воспитании младшего школьника 

выделяем: 

•развитие личностных качеств — самостоятельность, инициативность, 

широта кругозора, способность к творчеству; 

•накопление нравственного опыта и знаний о правилах общественного 

поведения (в коллективе, семье, на улице, в школе и других общественных 

местах); 

•развитие доброты, милосердия, чуткости, силы воли, памяти и 

мышления, как основных условий познавательного и образовательного 

процессов; 

•формирование общеличностной культуры учебного и 

интеллектуального труда; 

•разумное использование свободного времени и развитие нравственных 

качеств личности, таких как внимательного и заботливого отношения к 

людям, честности, терпимости, скромности и деликатности, 

организованности, дисциплинированности и ответственности, чувства долга 

и чести, уважения человеческого достоинства, трудолюбия и культуры труда, 

бережного отношения к национальному достоянию.  

   Непосредственное участие педагога-хореографа на всех этапах урока 

способствует созданию чувства психологической защищенности у детей, с 

одной стороны, и эмоциональному подъему – с другой. Кроме того, педагог, 

пропуская через себя психологическое и физическое напряжение занятия, 

точно чувствует дозировку допустимой нагрузки, что дает возможность 

вовремя менять темп занятия, месторасположение детей, вид 

художественной деятельности и характер подачи материала. Так 

формируется комфортный психологический климат, а значит положительные 

и устойчивые эмоции. После занятия младшие школьники ориентированы на 
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радостное состояние, связанное с интересной и разнообразной музыкой и 

движением под нее, со сказами и играми, где они выступают и сочинителями, 

и участниками.  

На занятии по изобразительной деятельности решаются не только 

традиционные задачи по формированию изобразительных умений и навыков, 

но и специфические задачи по коррекции и развитию эмоциональной и 

духовной сферы ребёнка. В процессе познания предметов и их изображения 

включаются операции сравнения, уподобления, выделения сходства и 

различия и на этой основе осуществляется объединение предметов в группы, 

сходные по тем или иным качествам. Дети в процессе создания изображения 

узнают свойства и изобразительные возможности орудий (карандаша 

фломастера, кисти, ножниц и др.) и материалов (красок, сангины, угольного 

карандаша, пастели, цветных мелков и др.). Благодаря созданию 

коллективных композиций развиваются умения общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, педагогом, договариваться и при 

необходимости уступать друг другу, радоваться общим успехам. 

 Для арт-педагогической работы  на отделении живописи педагогами 

широко применялся метод оригами. Традиционное японское искусство 

оригами – конструирование разнообразных бумажных фигурок путем 

складывания квадрата без вырезания и склеивания. Было замечено, что 

занятия оригами на отделении живописи  повышают самооценку, 

способствуют налаживанию дружеских отношений, взаимопомощи в 

коллективе, помогают установить контакт между учителем и учеником, 

между учащимися в целом. Поэтому неслучайным является появление 

нового термина в арт-терапевтической практике – «образ жизни оригами». 

Занимаясь оригами, учащийся становится участником захватывающего 

действия – превращения бумажного квадрата в оригинальную фигурку – 

цветок, коробочку, бабочку, динозавра. Путем последовательного 

несложного складывания бумаги вдоль геометрических линий получается 
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модель, которая поражает своей красотой и изменяет в лучшую сторону 

эмоциональное состояние ребенка, исчезает чувство изолированности, 

налаживается общение. Эффект усиливается, если применить подвижные 

фигуры оригами, такие как прыгающая лягушка, каркающая ворона, 

журавлик, машущий крыльями и др. Такие бумажные игрушки интересны  

детям, особенно, если они сложены собственными руками. С ними, в 

условиях занятий, устраивались игры-соревнования для детей.  

Преподаватели отделения  живописи убедились, что занятия оригами 

значительно улучшают эмоциональное состояние отдельных учащихся и 

общее эмоциональное состояние в группе в целом, повышают уверенность в 

собственных силах, способствуют установлению дружеских контактов, что в 

целом улучшает психологическое состояние  и делает обучение более 

эффективным.  

Каждый педагог организует деятельность учащегося в соответствии с 

индивидуально-личностным маршрутом воспитания школьников – 

персональной программой развития и реализации личностного потенциала 

каждого школьника. В процессе работы с каждым ребенком преодолевается 

эмоциональная скованность, психологическая замкнутость, 

закомплексованность, поскольку обстановка занятий, общения с другими 

воспитанниками и взрослыми в школе дает возможность обнаружить интерес 

к себе, пережить ситуацию успеха, выработать собственную адекватную 

самооценку.  

Подчеркивая влияние произведений искусства на формирование 

личности ребенка, выявлено, что искусство возвышает человека, 

способствует всестороннему и гармоническому развитию личности, 

порождает оптимизм, социальную активность людей, направляет их силы и 

способности на достижение высших ценностей общества: человеческого 

счастья, добра, красоты, духовного возрождения. Использовались следующие 

формы организации творческой деятельности младших школьников: 
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-  этюды (младшая группа); 

- упражнения (творческого и подражательно-исполнительского 

характера) 

- творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации; 

- пальчиковые игры (для младшей группы); 

- беседы; 

- дискуссии; 

- мини-конкурсы; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- импровизация; 

- тематическое рисование, 

 - игры-соревнования, а также участие в выставках, концертах, 

конкурсах и фестивалях способствующих развитию у воспитанников 

социальной активности, личностного роста (планы занятий изложены в 

Приложении). Учащиеся  ДШИ №13 регулярно участвуют в Международных 

(«Планета искусств», «Открытая Европа»), Всероссийских («Звуки и краски 

столицы»), областных («Воскресенские вензеля» – фестиваль танца в г. 

Люберцы), районных конкурсах («Юные дарования») и завоёвывают 

призовые места.  

На креативно-корректировочном этапе реализации технологии 

осуществлялась корректировка индивидуально-личностных маршрутов 

воспитания школьников с учетом личностного нравственного роста каждого 

школьника, а также, с целью повышения воспитательного потенциала, 

проводилась работа с педагогическим коллективом: методические семинары, 

конференции, тренинги с участием психологов, ведущих специалистов 

школы, выездные обучающие семинары и пр. 

Изучение эффективности применения метода арт-педагогики  с 

помощью методов математической статистики позволило выявить 
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статистически значимые корреляционные связи между интересом учащихся к 

художественно-творческой деятельности и следующими характеристиками: 

- сплоченность и зрелость группы (высокая значимая корреляция); 

- профессиональный уровень готовности учителей школы к арт-

терапевтической работе (высокая значимая корреляция); 

- заметный терапевтический эффект как результат работы с детьми 

(высокая значимая корреляция); 

- эффективная арт-терапевтическая практика (значимая корреляция); 

- интерес к самопознанию и самосовершенствованию (высокая значимая 

корреляция); 

- преобладание в ценностных ориентациях школьников терминальных 

ценностей (тенденция к достоверной связи).  

В ходе работы с учащимися регулярно осуществляется мониторинг с 

целью определения показателей, отражающих степень эффективности 

формирования нравственной воспитанности младших школьников, в 

частности, таких как: 1) постановка конкретных целей и задач нравственного 

воспитания; 2) атмосфера активности, организованности и готовности 

школьников к полезным делам; 3) развитость самодеятельных начал в 

коллективе класса. В число дополнительных показателей вошли: 1) наличие 

постоянного объекта общественно полезной деятельности школьников; 2) 

рациональное использование учителем времени, отведенного на воспитание; 

3) побуждение ребят к активности на уроках и опора на эту активность; 4) 

авторитет учителя, проявляющийся в стремлении коллег советоваться, 

общаться с учителем, проводить с ним досуг. Художественно-творческая 

деятельность учащихся оценивалась по шести критериям: 

1) интерес к художественно-творческой деятельности; 

2)  характер отношений со сверстниками; 

3) переживание собственного успеха/неуспеха в учебной 

ситуации; 
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4) внешняя выразительность исполнения; 

5) понимание игровой ситуации; 

6) знание и опыт нравственного общения. 

Полученные сведения дали нам основания полагать, что использование 

методов арт-педагогики в соответствии с разработанной технологией, 

обеспечивают позитивные изменения в нравственной воспитанности 

младших школьников экспериментальной группы (см. Приложение 4). Таким 

образом, мы приходим к выводу о том, что эффективности процесса 

формирования нравственной воспитанности младших школьников во многом 

способствуют гуманные отношения, в которые включены педагог и 

воспитанник,  основанные на диалоге, позитивном общении, сотрудничестве, 

которое становится для младшего школьника значимым и привлекательным.  

Как указывалось выше, высоким воспитательным потенциалом 

обладает организованное сотрудничество педагогов школы и родителей 

учащихся. Родители школьников активно участвуют в социокультурном 

пространстве школы: участие детей в конкурсах, фестивалях, концертах, 

постановках спектаклей, съемках фильмов, посещения вместе с детьми 

концертов, художественных музеев, спектаклей и т.д. Тесный контакт 

родителей с учителями индивидуального обучения, позволял регулярно 

проводить беседы  с родителями по проблемам личностного развития 

ребенка, его творческого роста, обсуждались вопросы повышения 

воспитательной активности родителей через расширение сферы 

соприкосновений педагогических процессов семьи и школы.  

Педагоги школы совместно с родителями учащихся намечали 

перспективы дальнейшего сотрудничества, как в художественно-творческом 

росте школьника, так и в развитии (по необходимости – и коррекции) его 

нравственных качеств.  

По результатам апробации разработанной нами технологии формирования 

основ нравственной воспитанности младших школьников была проведена 
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диагностика нравственной воспитанности школьников, результаты которой 

отражены в таблице 1.        

 

Таблица 1.  Изменение уровней основ нравственной воспитанности младших 

школьников (в %)   

Уровни: начально-
репродуктивный 

базовый оптимальный 

Этапы: 2010-2011 
уч.год 

2013-
2014 
уч.год 

2010-
2011 
уч.год 

2013-
2014 
уч.год 

2010-
2011 
уч.год 

2013-
2014 
уч.год 

Учащиеся ДШИ № 
13 

18,2 10,5 73,9 76,3 7,9 13,2 

 
Из данных таблицы видно, что за три года воспитательной работы по 

технологии формирования основ нравственной воспитанности младших 

школьников, предложенной автором, заметно выросло число детей с базовым 

и оптимальным уровнями нравственной воспитанности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования на основании изученной психолого-

педагогической, искусствоведческой и специальной литературы, была 

исследована феноменология основ нравственной воспитанности младших 

школьников и раскрыта структура изучаемого качества. Нравственная 

воспитанность учащегося – это качественная характеристика личности ребенка, 

отражающая комплекс его эмоционально пережитых нравственно-

ориентированных знаний, чувств, ценностей, а также навыков поведения в 

соответствии с возрастом и социально-одобряемыми нормами. Составляющими 

основ нравственной воспитанности младшего школьника являются: понимание 

важности для человека дружелюбия, отзывчивости, ответственности, 

справедливости, честности, трудолюбия, включающие усвоенные и 

эмоционально пережитые их нравственные представления и нравственные 

чувства, как эмоционально-положительное отношение к ним в повседневном 

проявлении.    

Младший школьный возраст – наиболее благоприятен для нравственного 

воспитания, поскольку именно в этом возрасте у ребенка наиболее интенсивно 

развивается эмоционально-чувственная сфера, в процессе чего нравственные 

понятия, взгляды, ценности эмоционально переживаются, что создает 

благоприятную почву для их усвоения, а также для формирования базовых 

нравственных качеств. В связи с чем, возрастает воспитательная  роль средства 

искусства, называемые в современной педагогике арт-педагогикой. 

Арт-педагогика – относительно новое направление в российской научной 

и педагогической практике, она имеет мощный воспитательный потенциал, 

актуализация которого позволяет кардинально менять дидактические подходы к 

процессу обучения, воспитания и развития личности, организации и реализации 

совместной интеллектуальной и эмоционально-художественной деятельности 

младших школьников. Как показывают результаты опытно-экспериментальной 

работы, школьные коллективные занятия, уроки, воспитательные мероприятия, 
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включающие арт-педагогические технологии, дают больший (по сравнению с 

мероприятиями, проводимыми по традиционным методикам) воспитательный, 

развивающий и обучающий эффект.  

Результаты «полевого среза»  позволили выявить уровни 

сформированности основ нравственной воспитанности младших школьников 

(набор 2010 -2011 уч.год) начально-репродуктивный; базовый; оптимальный. 

Технология поэтапного формирования основ нравственной воспитанности 

младших школьников средствами арт-педагогики включает диагностико-

прогностический, целевой, проектировочный, организационно-деятельностный, 

мониторинговый, креативно-корректировочный и контрольно-рефлексивный 

этапы. Данная технология успешно внедрена в практику работы Детской 

Школы Искусств № 13 (г. Апрелевка, Московская область). Задачи каждого 

этапа реализовывались посредством использования средств арт-педагогики, 

включающих игровые, релаксационные приемы, спонтанной художественно-

творческой деятельности, при помощи которых школьник проявляет свои 

креативные способности, приемы диалогического взаимодействия, 

нравственные взгляды, ценности, нормы и т.д. Результаты контрольного этапа 

экспериментальной проверки предложенной технологии формирования основ 

нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-педагогики 

убедительно доказывают её эффективность. 

На основании результатов, полученных в ходе теоретического и 

эмпирического исследования, были сформулированы следующие выводы. 

1. Нравственная воспитанность младшего школьника – это личностное 

качество, характеризующееся комплексом эмоционально пережитых и 

усвоенных понятий, представлений, идеалов и норм, эмоционально-

нравственной чувственной сферой, а также нравственно ориентированным 

поведением, соответствующим общественно значимым идеалам, нормам, 

ценностям. Основными составляющими основ нравственной воспитанности 

младшего школьника являются усвоенные и эмоционально пережитые 
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нравственные представления, идеалы, нормы, нравственные чувства, 

эмоционально-положительное отношение к социальным нормам и 

нравственно ориентированное поведение – привычки нравственного 

поведения и деятельности с позиций нормативных требований общества.   

2. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

формирования у ребенка основ нравственной воспитанности, поскольку 

именно в этом возрасте у него развивается эмоционально-чувственная сфера. 

Необходимым условием формирования основ нравственной воспитанности 

младшего школьника является развитие эмоциональной сферы, поскольку 

эмоциональные переживания способствуют усвоению нравственных 

ценностей и норм, а также формированию базовых нравственных качеств, 

способности к эмпатии, самопринятию и адекватной самооценке результатов 

своей творческой деятельности и поведения.  

3. Арт-педагогика имеет мощный воспитательный потенциал, 

актуализация которого позволяет повысить воспитательный потенциал 

педагогического процесса организации дополнительного образования. 

Возможности артпедагогики, реализуемые в социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования детей, обеспечивают воспитание, 

образование, развитие личности, а также коррекцию её поведения 

посредством использования специфических возможностей искусства через 

включение школьника в художественно-творческую и нравственно 

направленную деятельность. 

4. Формирование основ нравственной воспитанности младших 

школьников носит технологический характер и состоит из этапов: 

диагностико-прогностического, целевого, проектировочного, 

организационно-деятельностного, мониторингового, креативно-

корректировочного и контрольно-рефлексивного, каждый из которых 

состоит из необходимых действий, направленных на достижение 

запланированного результата.   
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5.  Условиями, обеспечивающими эффективность формирования основ 

нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-

педагогики в социокультурном пространстве учреждения дополнительного 

образования, являются: воспитательный потенциал педагогического 

коллектива, обусловленный высоким личностно-творческим и нравственным 

обликом каждого педагога; развитая материально-техническая база 

организации дополнительного образования, позволяющая проектировать 

воспитательно-образовательный процесс с учётом достижений научно-

технического прогресса; методическая обеспеченность учебного и 

воспитательного процесса (программы, учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, сценарии, разработки для проведения 

тренингов, творческих занятий и проч.); мотивированность и активность 

родителей во взаимодействии с педагогическим коллективом организации 

дополнительного образования. 

В современной педагогической практике воспитательный ресурс арт-

педагогики используется далеко не в полном объеме. В связи с чем, считаем 

целесообразным отметить, что дальнейшими направлениями исследования 

могут быть: реализация нравственного потенциала средств арт-педагогики в 

воспитательном процессе дошкольной образовательной организации; 

использование средств арт-педагогики в работе с различными категориями 

детей с ограниченными возможностями; весьма значимый научный интерес 

представляет изучение возможностей реализации арт-педагогики в 

профилактической и реабилитационной работе с трудными подростками и 

др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 Программа занятий с детьми младшей группы школы  – 
(театральное и фольклорное отделения) 

Занятие 1. «Давайте познакомимся»  
Задачи: 
1)создать доброжелательную атмосферу для позитивного общения 
детей; 
2) преодоление эмоциональных барьеров в общении 
3) этикет «азбука вежливости» 
Ход занятия. 
1. Встреча гостей 
2. 2. Этюд «Как тебя зовут?» (представление себя). 
3. Этюд»Это ты, это я» (выразительность жестов). 
4. Подвижная игра «Паровозик с клоунами» (контактная игра на 

сближение участников группы). 
5. «Паровозик уехал» (прощание с  гостями).  

 
Занятие 2. «Веселый петушок»; 
Задачи: 

1) Ввести персонаж для ритуала начала и конца занятия («Веселый 
Петушок»).  

2) Развивать умение представлять себя и своих друзей (приемы 
спонтанной художественно-творческой деятельности, при 
помощи которых младший школьник  выражает свои уникальные 
черты).  

3) Снятие эмоциональных барьеров и раскрепощение участников 
группы. 

4) Развитие доброжелательного отношения друг к  другу. 
 
Ход занятия: 

1. Этюд «Кто пришел?» (Песенка Петушка) 
2. Этюд «Заколдованный ребенок » (знакомство с невербальными 

способами общения). 
3. Сказка Петушка «Маланья» (пальчикова игра: активное 

слушание движения). 
4. Прощальная песенка Петушка 

 
Занятие 3 «Помоги другу» 
 Задачи:  

1) Развитие умения правильно выражать свои чувства и оценивать 
отношение к себе других людей 
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2) Развитие эмпатии, сопереживания; 
3) Формирование общения у детей со взрослыми; 
4) Закреплять умение пользоваться невербальными средствами 

общения. 
Ход занятия. 
1. Этюды «Тише», «Помоги другу». 
2. Подвижная игра «Дракон» (контактная игра на сплочение 

группы). 
3. Игра «Мир наоборот» ( снятие авторитарности взрослого). 
4. «Дождь в лесу» (релаксация, развитие эмпатии). 

 
Занятие 4. «Что такое хороший друг?» 
Задачи:  
1) Развитие чувства взаимопомощи, доброжелательного 

отношения друг к другу. 
2) Развитие способности понимать состояние других людей и 

умения адекватно выразить свое. 
3) Формирование навыков вербального общения («азбука 

вежливых слов»). 
 

Ход занятия: 
1. Этюды «Встреча с другом», «Подари мне игрушку». 
2. Игра «Перепутанная одежда» (взаимопомощь). 
3. Игра «Доброе слово» (комплименты, доброжелательность) 
4. Пальчиковая игра «Веселый гусь». 
5. «Подснежник «( релаксация, снятие эмоционального 

напряжения). 
6. Прощание (поблагодарить Петушка за все занятия , которые он 

провел с ребятами). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Пример занятия на отделении живописи:  «Если рядом добрый 
друг». 

1. «Портрет моего друга» (рисование, обсуждение). 
2. Игра «Сиамские близнецы» (контактная игра наразвитие чувства 

взаимопомощи, поддержки). 
3. Игра «Добрые руки» (анализ впечатлений от конкретной ситуации – 

на примере  действующих лиц в пьесе (театр. Отд.)  – осмысление 
образов), 56бмен мыслями и чувствами, формирование 
доброжелательных установок на совместную деятельность)  
 

  Занятие. «Без слов». 
1. Беседа о невербальных способах общения. Игра «Угадай, что это?» 
2. Игра «Переоденься» (общение в проблемных ситуациях совместной 

деятельности). 
3. Упражнение «Найди пару» (установление контакта средтвами 

невербального общения. 
4.  Обсуждение. 

Совместное занятие с детьми и подростками. 
1) Хоровод (контакт, развитие внимания). 
2) «Рукопожатие» (контактная игра, доброжелательность, 

подвижность, активность). 
3) «Отгадай прикосновение» ( вариант игры «добрые руки»). 
4) «Перепутанные вещи» ( умение одеться в соответствии с выбранным 

персонажем, самостоятельное распределение ролей). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Пример занятия на отделении театрального искусства  
 
1. Вводная беседа 

Цель – сформировать установку на важность развития 
коммуникативной и эмоциональной сфер 

2. Игра «Пойми меня» 
Цель –развитие способности выделять существенные признаки 
предмета, умения обобщать их. 

3. Ход игры: игроки пишут на листочках бумаги различные 
существительные, словосочетания не связанные между собой по 
смыслу. Например, «необитаемый остров», «флаг», «ручка» и т.п. 
Свернутые бумажки кладут в коробку. Потом по очереди каждый из 
игроков вытягивает бумажку и пытается как можно более точно дать 
основную характеристику выпавшего ему понятия или предмета не 
называя его.  Задача слушающих понять  о чем идет речь и назвать это 
слово или словосочетание. 

4. Гимнастика. Игра «Молчанка» 
Цель – релаксация, развитие эмоционально-выразительных движений 
рук и адекватного использования жеста.  
Ход игры : такой же как и в предыдущем упражнении, но все понятия 
необходимо попытаться объяснить без помощи слов. 
 
Второе занятие 
1. Игра «Контакт» 

Цель – развитие внимания, способности обобщения, умения 
правильно, четко и кратко формулировать вопрос. 
Ход игры: игроки садятся в небольшой круг. Выбирается ведущий. 
Он загадывает слово и говорит остальным только его первую букву, 
например «л». Задача остальных играющих с помощью вопросов 
попытаться отгадать это слово или, если водящий не сможет 
ответить на вопрос, следующую буку. Например: «Это не птица?», 
водящий отвечает «Нет, это не ласточка и не лебедь», «Быть может 
это цветок?» и если ведущий не может вспомнить в течение десяти 
секунд название цветка начинающееся с «л», то он говорит вторую 
букву своего слова и т.д. 
Психогимнастика «Пойми меня» 
Цель –развитие способности понимать эмоциональное состояние 
другого человека и умения адекватно невербально выразить свое.  
Ход игры: каждому из игроков необходимо по очереди изобразить 
любую из эмоций ( по выбору ведущего: страх, обида, счастье, 
сомнение, равнодушие, интерес, зависть, удивление и т.д.). Таким 
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образом, чтобы остальные игроки могли понять то чувство, которое 
он испытывает. 
Игра ассоциаций.  
Цель – воспитывается наблюдательность, воображение, умение 
жестами изобразить другого человека так, чтобы не обидеть его. 
Ход игры – выбирается водящий. Он выходит из комнаты. 
Остальные игроки берутся за руки и образуют круг. Не разжимая 
рук они начинают запутываться – кто как умеет. Когда образовалась 
путаница, водящий входит в комнату и пытается распутать ее , так 
же не разнимая рук у игроков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
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ЛИСТ ДАННЫХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИИХ В ЗАНЯТИЯХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АРТ-ПЕДАГОГИКИ 

Ф.И. ребенка:  Т. Л. (театрально отделение) 
Возраст: 7 лет___ 
Наименование 

качества/ 
Степень 

важности 

 
 
 

Дата заполнения 
 15.01.10 13.02.10 20.04.10 15.05.10 
 1. Интерес к художественно-творческой деятельности 

Активен в игре 
 
Действует по 
правилам 
 
Склонен к 
импровизации 
 
Умеет (стремится) 
сам организовать 
игру 

+ 
 
- 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 
- 
 
- 
 
 

+ 

           + 
 

- 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 
- 
 
 

+ 

2. Характер отношений со сверстниками 
Стремится помочь 
другому 
 
Предпочитает 
общение со 
старшими 
 
Лидерство 
 
В игре ведомый 
 
 
Конфликтен 
 
Согласовывает 
свои действия 
 
Общается с детьми  
Противоположного 
пола 
 
 
Способен 
радоваться 
успехам другого 
 
 

+ 
 

 
- 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 
- 
 

 
 
 

- 

+ 
 
 
- 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
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3. Переживания собственного успеха/неуспеха в учебной ситуации 
Чувствует 
превосходство над 
другими 
 
При неуспехе 
расстраивается 
 
Теряет интерес к 
игре, отказывается 
от игры в (случае 
неуспеха) 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
4. Внешняя выразительность исполнения 

Эмоциональный, с 
выразительной 
мимикой, 
Жестами 
  
Открытый, 
непосредственный, 
пластичный 
артистичный 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

+ 

- 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

5. Понимание игровой ситуации 
Не понимает 
логику сюжета 
игры 
 
Не осознает 
условности сюжета 
 
Затрудняется 
выйти из игрового 
состояния 
 
Быстро 
пресыщается игрой 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

- 
 
 
 

+ 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

6. Знания и опыт нравственного общения 
Владеет знаниями 
о нормах общения 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

+ 
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Поступает в 
соответствии с 
нормами общения 
 
Неигровое 
поведение 
(адекватное) 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
- 
 
 

+ 

 
 

+ 
 
 

+ 

 
 

+ 
 
 

+ 

 
ЛИСТ ДАННЫХ О  ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

УЧАСТВУЮЩИИХ В ЗАНЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АРТ-
ПЕДАГОГИКИ 

Ф.И. ребенка:  М. М. (хореографическое отделение) 
Возраст: 10 лет___ 
Наименование 

качества/ 
Степень 

важности 

 
 
 

Дата заполнения 
 15.01.10 13.02.10 20.04.10 15.05.10 
 1. Интерес к художественно-творческой деятельности 

Активен в игре 
 
Действует по 
правилам 
 
Склонен к 
импровизации 
 
Умеет (стремится) 
сам организовать 
игру. 
 
 

- 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 

           + 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

2. Характер отношений со сверстниками 
Стремится помочь 
другому 
 
Предпочитает 
общение со 
старшими 
 
Лидерство 
 
В игре ведомый 

- 
 

 
- 
 
 

+ 
 
- 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
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Конфликтен 
 
Согласовывает 
свои действия 
 
Общается с детьми  
Противоположного 
пола 
 
 
Способен 
радоваться 
успехам другого 
 

 
 

+ 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

- 

 
 

+ 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

+ 

 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

3. Переживания собственного успеха/неуспеха в учебной ситуации 
Чувствует 
превосходство над 
другими 
 
При неуспехе 
расстраивается 
 
Теряет интерес к 
игре, отказывается 
от игры в (случае 
неуспеха) 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 
- 
 
 

+ 
 
 
 
 

 
4. Внешняя выразительность исполнения 

Эмоциональный, с 
выразительной 
мимикой, 
Жестами 
  
Открытый, 
непосредственный, 
пластичный 
артистичный 

+ 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

5. Понимание игровой ситуации 
Не понимает 
логику сюжета 
игры 
 
Не осознает 
условности сюжета 
 

- 
 
 
 

+ 
 

- 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
- 
 

+ 
 
 
 
- 
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Затрудняется 
выйти из игрового 
состояния 
 
Быстро 
пресыщается игрой 

 
+ 
 
 

+ 
 

 
 

 
+ 
 
 

+ 

 
- 
 
 

+ 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

6. Знания и опыт нравственного общения 
Владеет знаниями 
о нормах общения 
 
Поступает в 
соответствии с 
нормами общения 
 
Неигровое 
поведение 
(адекватное) 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 

ЛИСТ ДАННЫХ О  ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИИХ В ЗАНЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АРТ-

ПЕДАГОГИКИ 
Ф.И. ребенка:  Ж. М. (фольклорное отделение) 
Возраст: 7 лет___ 
Наименование 

качества/ 
Степень 

важности 

 
 
 

Дата заполнения 
 15.01.10 13.02.10 20.04.10 15.05.10 
 1. Интерес к художественно-творческой деятельности 

Активен в игре 
 
Действует по 
правилам 
 
Склонен к 
импровизации 
 
Умеет (стремится) 

+ 
 
- 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
- 
 
- 
 
 
- 

           + 
 

+ 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
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сам организовать 
игру 

2. Характер отношений со сверстниками 
Стремится помочь 
другому 
 
Предпочитает 
общение со 
старшими 
 
Лидерство 
 
В игре ведомый 
 
 
Конфликтен 
 
Согласовывает 
свои действия 
 
Общается с детьми  
Противоположного 
пола 
 
 
Способен 
радоваться 
успехам другого 
 

- 
 

 
- 
 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

3. Переживания собственного успеха/неуспеха в учебной ситуации 
Чувствует 
превосходство над 
другими 
 
При неуспехе 
расстраивается 
 
Теряет интерес к 
игре, отказывается 
от игры в (случае 
неуспеха) 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 
- 
 
 

+ 
 
 
 
 

 
4. Внешняя выразительность исполнения 

Эмоциональный, с 
выразительной 
мимикой, 

- 
 

- 
 

+ 
 

+ 
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Жестами 
  
Открытый, 
непосредственный, 
пластичный 
артистичный 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 

+ 

5. Понимание игровой ситуации 
Не понимает 
логику сюжета 
игры 
 
Не осознает 
условности сюжета 
 
Затрудняется 
выйти из игрового 
состояния 
 
Быстро 
пресыщается игрой 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

6. Знания и опыт нравственного общения 
Владеет знаниями 
о нормах общения 
 
Поступает в 
соответствии с 
нормами общения 
 
Неигровое 
поведение 
(адекватное) 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

+ 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
ЛИСТ ДАННЫХ О  ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

УЧАСТВУЮЩИИХ В ЗАНЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АРТ-
ПЕДАГОГИКИ 

Ф.И. ребенка:  К.  А.(отделение живописи) 
Возраст: 8 лет___ 
Наименование 

качества/ 
Степень 
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важности Дата заполнения 
 15.01.10 13.02.10 20.04.10 15.05.10 
 1. Интерес к художественно-творческой деятельности 

Активен в игре 
 
Действует по 
правилам 
 
Склонен к 
импровизации 
 
Умеет (стремится) 
сам организовать 
игру 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 
- 

           + 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

2. Характер отношений со сверстниками 
Стремится помочь 
другому 
 
Предпочитает 
общение со 
старшими 
 
Лидерство 
 
В игре ведомый 
 
 
Конфликтен 
 
Согласовывает 
свои действия 
 
Общается с детьми  
Противоположного 
пола 
 
 
Способен 
радоваться 
успехам другого 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
- 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

3. Переживания собственного успеха/неуспеха в учебной ситуации 
Чувствует 
превосходство над 
другими 
 
При неуспехе 
расстраивается 
 

- 
 
 
 

+ 
 

- 
 
 
 

+ 
 

- 
 
 
 

+ 
 

- 
 
 
 
- 
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Теряет интерес к 
игре, отказывается 
от игры в (случае 
неуспеха) 
 
 
 
 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
 
 
 
 

 

4. Внешняя выразительность исполнения 
Эмоциональный, с 
выразительной 
мимикой, 
Жестами 
  
Открытый, 
непосредственный, 
пластичный 
артистичный 

+ 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

5. Понимание игровой ситуации 
Не понимает 
логику сюжета 
игры 
 
Не осознает 
условности сюжета 
 
Затрудняется 
выйти из игрового 
состояния 
 
Быстро 
пресыщается игрой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

6. Знания и опыт нравственного общения 
Владеет знаниями 
о нормах общения 
 
Поступает в 
соответствии с 
нормами общения 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
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Неигровое 
поведение 
(адекватное) 

 
- 
 
 

 

 
- 

 
+ 

 
+ 
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Приложение 5. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
  «Детская школа искусств № 13» 
 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                     
                                                                                                                      
 
 
РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
 
по предмету «Общее фортепиано» 
 
 
 
 
 
 
Отделение: музыкальное 
Срок реализации: 5 лет 
Авторы: Кузнецова А. Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. п. Апрелевка 

2014 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа является результатом многолетней работы по 
специальности «Общее фортепиано», попыткой скорректировать и 
дополнить типовую программу в соответствии с новыми требованиями, 
которые диктует время. 
         Основным содержательным видом деятельности является 
образовательная деятельность. Одним из важных направлений 
образовательной деятельности является обучение детей игре на фортепиано. 
          Программа «Общее фортепиано» разработана на основе типовых 
программ по предмету «класс общего фортепиано» в соответствии с Законом 
РФ « Об образовании». Предлагается как предмет по выбору для учащихся 
народного, хорового, эстрадного, фольклорного, духового отделений. 
         Исторические корни появления этой учебной дисциплины надо искать 
ещё в начале XIX века. Выдающийся русский композитор Римский-Корсаков 
уже указывал на первостепенную значимость игры на фортепиано, как 
неотъемлемую часть воспитания музыканта на всех этапах обучения. Он 
писал: «Фундамент музыкальной профилизации должен закладываться с 
детских лет через обучение пению или игре на инструменте (особенно 
фортепиано), что создаёт наиболее благоприятные условия для развития 
природных музыкальных данных и общей музыкальной культуры». 
         В течение срока обучения  работа   в классах общего фортепиано 
ведётся в следующих направлениях: 
- приспособление к инструменту; 
- освоение приёмов игры на фортепиано – как двигательных, так и приёмов 
звукоизвлечения; 
- изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, 
подобранных с учётом индивидуальных возможностей и способностей 
учащихся; 
- развитие навыков ансамблевого  музицирования. 
В репертуарном списке рабочей программы представлены все разделы 
работы для каждого класса: этюды, полифония, пьесы, крупная форма, 
ансамбли, охватывающие разнохарактерные музыкальные произведения 
зарубежной и русской классики и современных композиторов. 
Цели программы: 
- Развитие эстетического вкуса и общей культуры учащихся 
- Создание условий для развивающего обучения 
Задачи: 
- Развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 
музыкального кругозора 
- Оптимизация обучения. Помочь любому ребёнку, независимо от его 
природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, 
разбудить в нём фантазию и любознательность через уроки творчества, 
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гибкую щадящую форму контроля, через воспитание интереса к домашнему 
музицированию и  открытым выступлениям. 
- Наработка комплекса важных практических навыков игры на фортепиано 

- Стимулирование музыкальных интересов учеников, развитие 
самостоятельности мышления и творческой инициативы 

- Создание благоприятного психологического климата, позволяющего 
получить «радость от работы за фортепиано и гордость за полученный 
результат». 
 АКТУАЛЬНОСТЬ программы состоит в том, что она пытается учесть 
реальные возможности большинства учащихся, не снижая требований к 
качеству обучения и воспитания. 
Помимо тщательной подготовки программы для публичного выступления, в 
работе постоянно должны присутствовать произведения, изучаемые в 
порядке ознакомления для расширения музыкального кругозора, накопления 
репертуара и развитие основного навыка – навыка разбора и чтения нотного 
текста. Вся работа фиксируется в индивидуальном плане ученика. 
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе является 
урок, проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с 
учеником, а также игра в ансамбле, концертные выступления /конкурсы, 
фестивали, внутришкольные концерты/ 

В результате обучения ученики должны приобрести  комплекс важных 
практических навыков: 

- Осмысленное и быстрое разучивание музыкального текста; 

- Игра в ансамбле фортепианном и смешанном; 

- Подбор по слуху; 

- Работа с лёгким аккомпанементом; 

-Приобретение навыков чтения нот с листа; 

- ориентирование на клавиатуре и закрепление знаний по сольфеджио. 
Контроль успеваемости учащихся проводится два раза  в год, в виде 
контрольного урока или академического концерта и проходит в довольно 
мягком режиме. 
Выступление на конкурсах, фестивалях засчитывается как сдача 
академического зачёта 

     Для оптимизации обучения преподавателем накапливается опыт по 
проведению нетрадиционных академических концертов – таких, как конкурс-
концерт «Наши имена», проводимый для детей, обучающихся на 
дополнительных инструментах. Каждое отделение школы выставляет на 
конкурс-концерт своих участников, а остальные дети, не участвующие в 
конкурсе становятся слушателями и сопереживающими. 
 Этому концерту отводится важная роль. Он  развивает интерес к 
дополнительному инструменту, а также решает учебно-воспитательные 
задачи, является вечером отдыха для детей, родителей, преподавателей и 
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гостей нашей школы. С этого концерта дети уходят с призами, грамотами и 
благодарностями. 
 
 

Режим занятий  - 1 академический час в неделю 

                                 / 34 академических часа в год / 

Срок реализации программы – 5 лет 

                 
Условия реализации программы 
 

Материально – техническое 
      обеспечение 

     Дидактико-методическое 
                обеспечение 

• Наличие специального 
класса 

• Фортепиано 
• Парты 
• Стулья 
• Доска 
• Магнитофон 

• Аудиотека 
• Нотная библиотека 
• Иллюстративный материал 
/ портреты композиторов/ 

• Выставочный стенд с 
познавательной литературой 

/ музыкальные энциклопедии, 
справочники/ 
• Авторские переложения 

в 4 руки на фортепиано 
                      
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                       I года обучения 

  №     
       Название   темы 

Всего 
часов 

   Количество 
    часов 

 

   теория практика 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  
  7. 
  8. 
  

     Вводное  занятие 
Первое прикосновение к 
инструменту 
Посадка за фортепиано 
Гимнастика, упражнения 
Знакомство с нотной грамотой 
Аппликатурные навыки 
Организации пианистического 
 аппарата 
Чтение нот с листа 
/игра отдельно каждой рукой/ 
 Этюды, пьесы 
/ игра двумя руками/ 

    1 
    2 
    2 
    6 
    4 
    5 
    7 
    7 

        1 
        1 
        1 
        3 
        1 
        1 
        1 
        1 

        ------- 
  
           1 
           1 
           3 
           3 
           4 
           6 
           6 

    ВСЕГО ЗА ГОД    34        10           24 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I года обучения 

• Вводное занятие 

/ организационное занятие/ - 

- Первое знакомство с ребятами, ознакомление их с тем, как и 
чем они будут заниматься на уроках общего фортепиано, режим 
занятий, необходимые принадлежности для проведения урока; 

- Проведение инструктажа по технике безопасности; 

- Проведение инструктажа по правилам дорожного движения; 

- Инструктаж по поведению детей в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

• Первое «прикосновение» к инструменту – 

- Условия правильной посадки за фортепиано / подставки под 
ноги, правильная высота стула/ 

- Подготовка рук к игре / рука-«домик с крышей и дверью-
1палец»/ 

- Игра «Нахождение нот» / до, ре, ми, фа/ 

- Игра песенок на 4 ноты «Василёк», «как под горкой» и.т.д./ 

- Знакомство с октавами на образных примерах 

- Правильное положение локтей при игре на фортепиано 

• Гимнастика, упражнения – 

 Даются для снятия излишней напряжённости мышц спины, шеи, 
рук, кистей. 

- Упражнения для правильной осанки 

/ вращательные движения – сжимать кулачки и вращать ими, при 
этом локти не участвуют в движении/ 

• Знакомство с нотной грамотой 

/ при помощи клавиатуры фортепиано/ 

- зрительная ориентация 

/обращать внимание на чёрные клавиши, узнавая группы из 2-х и 3-
х чёрных клавиш и легко находят нужную клавишу/ 

-осязательная ориентация 

 / не только определяют на ощупь, какие группы клавиш 

находятся под пальцами, но с их помощью находят на клавиатуре 
другие/ 

- слуховая ориентация 

73 

 



  

/ она позволяет удерживать в поле зрения нотный текст, не 
отвлекаясь на поиски клавиш глазами и подключить слуховой 
 контроль/ 

Самый проверенный метод – рассказать сказку про двух сестричек 
и трёх братиков. Обычно ученик легко запоминает ноты до,ре,ми 
/две сестрички/, ноты – фа, соль, ля, си /три братика/. 

 Через несколько уроков дети свободно находят нужные клавиши. 

Параллельно с изучением клавиатуры 
знакомимся сдлительностям нот. Самый распространённый 
способ- принести в класс большое красивое яблоко. 

Целое яблоко- целая нота, половина- половинная нота и.т.д. 

Одновременно с длительностями изучаем паузы. 

Рассказывая сказки про 2-х сестричек и 3-х братиков учимся 
писать ноты на нотоносце, изучаем знаки альтерации. 

• Аппликатурные навыки: 

- Знакомство детей с пальцовкой рук – складываем ладони вместе, 
определяем, что у нас:     - 2 больших, 

                                           - 2  указательных, 

                                            -2  средних, 

                                            -2 безымянных, 

                                            -2 мизинца. 

Поскольку мы начинаем играть третьим пальцем, прошу ребёнка 
называть не только номер пальца, но и как его зовут. Постепенно 
усложняем, играем 3-2-1 пальцами, затем 3-4-5. 

• Организация пианистического аппарата 

А.Шмидт-Шкловская писала: «Большую роль в работе пианиста 
играют крупные части руки… 

Наиболее удобны и естественны движения, совершаемые всей 
рукой в плечевом суставе – так называемая игра всей рукой от 
плеча». 

- Начинаю обучение с 2-х штрихов – нон легато портаменто 

/не полное легато/, стаккато. Игра третьим пальцем всех этих 
штрихов с дугообразными переносами рук на разные расстояния, 
в разные стороны очень нравится ребятам и даёт неплохие 
результаты. У детей не развита в достаточной ере двигательная 
ориентация, и для того, чтобы не ускользнула эмоциональная 
сторона музыки, стоит как можно чаще привлекать её к 
совместной игре с преподавателем. 
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- Переходим к игре легато. 

Всякая торопливость в этом переходе может перечеркнуть всё 
достигнутое ранее. Чтобы добиться независимости пальцев друг 
от друга, необходимо не только участие крупных мышц, но и 
готовность ладонных мышц к плавному переходу от пальца к 
пальцу при игре легато. 

Сначала в игру легато вводят сильные пальцы -2-3 

При переходе на 5-и пальцевое легато использую «формулу» 
Ф.Шопена /по верхнему тетрахорду си-мажорной гаммы/. 
Освоив5-и пальцевое легато начинаем играть множество 
произведений, в которых отсутствует подкладывание 1-го 
пальца. 

Учиться подкладыванию 1-го пальца нужно учиться на 
хроматических гаммах. 

• Чтение нот с листа 

Первые пьески очень простые, состоят из 2-3—х ноти 
исполняются только одним пальцем/поочерёдно/ каждой руки. 

Главная задача – научить ребёнка при игре нон легато слышать 
связь между звуками, слышать мелодию, которую они 
составляют. Развивать скорость чтения, умение смотреть 
наперёд. 

• Этюды, пьесы 

/игра двумя руками/ 

-Более полный, осмысленный разбор технических произведений 
/этюдов/ и эмоциональных /пьес/, переход от игры поочерёдного 
исполнения каждой рукой к одновременной игре двумя руками. 

При разборе и выучивании наизусть пьес и этюдов –
 обращается внимание на свободу пианистического аппарата, 
правильную постановку рук, кисти, на штрихи / нон легато, 
легато, стаккато/, на фразировки и т.д., то есть на то, что было 
пройдено в этом году ранее. 

                 ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце I года обучения ученик должен  ЗНАТЬ: 

- основы музыкальной грамоты и сольфеджио; 

- жанры в музыке; 

- музыкальную терминологию 

- музыкальные штрихи 

УМЕТЬ: 
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-словесно охарактеризовывать исполняемые  в классе 
музыкальные произведения 

- играть произведения двумя руками, осуществляя 
предварительную подготовку /просмотр  и определение ключей, 
размеры такта, знаков при ключе, длительностей, 
прохлопывание ритма со счётом вслух и с названием нот сначала 
ладошками. 

- применять приёмы звукоизвлечения / нон легато, легато, 
стаккато/ 

- управлять своим мышечно-двигательным аппаратом . 

Контроль успеваемости проводится в конце года в виде 
контрольного урока или академического концерта и проходит в 
довольно мягком режиме. Успеваемость оценивается поурочно, 
по четвертям, выводится годовая оценка. 

 Участие в школьных мероприятиях, выступления на 
концертах засчитывается в качестве академического 
концерта 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

                          со II по V год обучения 

                      

  №        Название      темы Всего 
 часов 

  
 Количество 
часов 

 

   теория практика 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
 10. 
 11. 
 12. 

Вводное занятие 
Музыкальная грамота и 
сольфеджио 
История музыки. Беседа 
Чтение с листа 
Этюды 
Педализация произведений 
Пьесы 
Крупная форма 
Полифония 
Ансамбли 
Культура поведения на сцене 
Участие в коллективных 
мероприятиях 

     1 
     2 
     2 
     2 
     3 
     3 
     5 
     1 
     1 
     8 
     2 
     4 

       1 
       1 
       1 
     ----- 
       1 
       1 
       1 
     ------ 
     ------ 
       1 
       1 
  
      ------ 

      ----- 
         1 
         1 
         1 
         2 
         2 
         4 
         1 
         1 
         7 
         1 
         4 

    ВСЕГО ЗА ГОД    34       8         26 
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II год обучения 

                          
  №        Название      темы Всего 

 часов 

  
 Количес
тво часов 

 

   теория практика 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
 10. 
 11. 
 12. 

Вводное занятие 

Музыкальная грамота 
и сольфеджио 

История музыки. 
Беседа 

Чтение с листа 

Этюды 

Педализация 
произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Ансамбли 

Культура поведения на 
сцене 

Участие в 
коллективных 
мероприятиях 

     1 

     1 

     1 

     3 

     2 

     2 

     5 

     4 

     2 

     8 

     1 

     4 

       1 

       1 

       1 

       1 

     ----- 

       1 

       1 

       1 

     ------ 

       1 

     ------ 

     ------ 

      ----- 

      ----- 

      ----- 

         2 

         2 

         1 

         4 

         3 

         2 

         7 

         1 

         4 

    ВСЕГО ЗА ГОД    34       8         26 
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III год обучения 

  №        Название      темы Всего 

 часов 

  
 Количес
тво часов 

 

   теория практика 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
 10. 
 11. 
 12. 

Вводное занятие 

Музыкальная грамота 
и сольфеджио 

История музыки. 
Беседа 

Чтение с листа 

Этюды 

Педализация 
произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Ансамбли 

Культура поведения на 
сцене 

Участие в 
коллективных 
мероприятиях 

     1 

     1 

     1 

     3 

     2 

     2 

     5 

     4 

     2 

     8 

     1 

     4 

       1 

       1 

       1 

       1 

     ----- 

       1 

       1 

       1 

     ------ 

       1 

     ------ 

     ------ 

      ----- 

      ----- 

      ----- 

         2 

         2 

         1 

         4 

         3 

         2 

         7 

         1 

         4 

    ВСЕГО ЗА ГОД    34       8         26 
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IV год обучения 

  №        Название      темы Всего 

 часов 

  
 Количес
тво часов 

 

   теория практика 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
 10. 
 11. 
 12. 

Вводное занятие 

Музыкальная грамота 
и сольфеджио 

История музыки. 
Беседа 

Чтение с листа 

Этюды 

Педализация 
произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Ансамбли 

Культура поведения на 
сцене 

Участие в 
коллективных 
мероприятиях 

     1 

     1 

     1 

     5 

     2 

     1 

     6 

     2 

     3 

     8 

    ---- 

     4 

       1 

     ----- 

       1 

       1 

     ----- 

     ----- 

       1 

     ----- 

       1 

       1 

     ----- 

  
     ----- 

      ----- 

         1 

      ----- 

         4 

         2 

         1 

         5 

         2 

         2 

         7 

       ----- 

         4 

    ВСЕГО ЗА ГОД    34       6         28 
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V год обучения 

  №        Название      темы Всего 

 часов 

  
 Количес
тво часов 

 

   теория практика 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
 10. 
 11. 
  

Вводное занятие 

Музыкальная грамота 
и сольфеджио 

История музыки. 
Беседа 

Чтение с листа 

Этюды 

Педализация 
произведений 

Пьесы 

Крупная форма 

Полифония 

Ансамбли 

Культура поведения на 
сцене и 

Участие в 
коллективных 
мероприятиях 

     1 

     1 

     1 

     5 

     2 

     1 

     6 

     2 

     3 

     8 

    
     4 

       1 

     ----- 

       1 

       1 

     ----- 

     ----- 

       1 

     ------ 

       1 

       1 

      
  
     ------ 

      ----- 

         1 

      ----- 

         4 

         2 

         1 

         5 

         2 

         2 

         7 

      
         4 

    ВСЕГО ЗА ГОД    34       6         28 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

                    со    II   по     V год обучения     

                        / по мере усложнения/   

• Вводный урок 
/организационное занятие/ 

- Встреча с учащимися, ознакомление их с тем, как  и чем  они 
будут заниматься на уроках фортепиано 

- Режим занятий 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Инструктаж по правилам дорожного движения 

- Инструктаж по поведению детей в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

• Музыкальная грамота и сольфеджио 

Теоретические знания: 

- Нотный стан, скрипичный и басовый ключ, клавиатура, 
аппликатура. Понятия: мелодия, мотив, аккомпанемент, фраза, 
период, куплет. 

- Фактура изложения произведений /гармоническая, 
мелодическая/ 

-  Длительности нот, паузы 

- Динамические оттенки /f, p, mf , mp , <>и.т.д./ 

- Лад /минор, мажор/ 

- Тональности, знаки альтерации. 

- Строение аккордов, интервалов, трезвучий 

- Знакомство с музыкальными образами 

- Музыкальная  терминология 

- Дополнительные сведения о ритмической записи / триоль 
и.т.д./, мелизмы. 

  

Практическая работа: 

- Построение интервалов от заданного звука 
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- Работа по различению трезвучий /мажор, минор/ 

- Построение трезвучий в нисходящем и восходящем движении 

Умение применять теоретические знания в ходе работы над 

музыкальным произведением. 

• История музыки. Беседа. 

     - Рассказ о композиторе 

     - Рассказ о месте произведения в творчестве композитора 

     - История создания произведения / по мере возможности/ 

• Чтение нот с листа 

-Разбор произведения с начала с преподавателем, а с 3-го класса 
самостоятельно с показом в классе 

- Развитие навыков тщательного разбора / анализа/ произведения 

- Развитие навыка беглого чтения с листа / быстрое чтение 
рельефа мелодических линий, чтение вертикали/ 

- Разбор произведений по: 

                                       - осознанию ладотональности 

                                       - метроритму 

                                       - умению охватывать мелодические фразы 

                                       - правильному истолкованию всех 

                                         имеющихся в тексте знаков, авторских 

                                         ремарок 

                                       - аппликатура, понимание её значения не 

                                         только для удобства игры, но и для   

                                         передачи верной фразировки, 

                                         голосоведения. 

Материал подбирается по возрастающей трудности. 

• Этюды 

- Работа над восполнением пробелов в технической подготовке с 
помощью работы над этюдами на разные виды техники 

-  Объяснение цели изучения этюдов, как о материале для 
развития какого-либо навыка 

- Форма этюда 

- Характер музыки 

- Динамические оттенки 

Изучение этюдов как художественные произведения: 

-Добиваться хорошего звучания 

- Фразировка 

- Нюансировка 
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-Работа над аккомпанементом, удобной аппликатурой. 

• Педализация произведений 

- Работа над элементами педализации в произведениях / прямая, 
запаздывающая педаль/ 

- Прямая связь «Рука-Нога» 

• Пьесы 

- Изучение пьес различной штриховой фактуры отдельными 
руками 

     - Изучение пьес с элементами объединения обеих рук 

     - Исполнение пьес двумя руками с использованием nonlegato, 

        legato,staccato. 

- Работа над кантиленой 

- Навыки исполнения аккордовой фактуры 

- Изучение аккордовой аппликатуры 

      

• Крупная форма 

- Понятие о крупной форме, виды, составные части 

- Работа над развитием способности мыслить более масштабно, 

  Сочетать контрастные образы и темы, владение различными 
 видами фактур. 

• Полифония 

     - Виды полифонии /подголосочная, контрастная, имитационная/ 

     
РАБОТА НАД ПОДГОЛОСОЧНОЙ И КОНТРАСТНОЙ 
ПОЛИФОНИЕЙ: 

      
     - разбор исполнительских задач при сочетании голосов 

    - сохранение тембровой окраски 

    - несовпадение фаз развития, вступлений и окончаний, 
кульминаций и спадов. 

    
 РАБОТА НАД ИМИТАЦИОННОЙ ПОЛИФОНИЕЙ: 

    

    - анализ структуры произведений 

    - интонационная характеристика тем, 

    - противосложение и его роль в развитии формы 

     - работа над непрерывностью развития каждого голоса 

     - работа над фразировкой 
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     -работа над темпом, динамикой. 

• Ансамбли 

- Посадка за фортепиано при игре в 4 руки 

- Педализация 

- Развитие навыков «ведения» главной темы и аккомпанемента 

- Одновременное вступление / ауфтакт/, игра, окончание 
произведения 

• Культура поведения на сцене 

 Работа над основами сценической культуры 

/ как выйти на сцену, как поклониться, как уйти со сцены/ 

• Участие в коллективных мероприятиях 

- Выступление по годовым планам зонального методического 

объединения  /г.Канаш/ 

- Выступления по годовым планам Научно-Методического 
отдела Чувашского Государственного института искусств 

- Участие в районных мероприятиях 

- Участие во внутришкольных мероприятиях 

/собрания, праздники, концерты и т.д./ 
 

              ОЖИДАЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 

  
В процессе обучения учащиеся должны: 

- овладеть навыками индивидуальной  и групповой 
работы, концертной деятельности, навыками игры на 
фортепиано 

- уметь грамотно, выразительно исполнять фортепианные 
произведения основных жанров и стилевых направлений 
как сольно, так и в ансамбле 

- читать нотный текст с листа 

- владеть знаниями в области музыкального искусства- 

- уметь словесно проанализировать фортепианное 
произведение, т.е. сделать его анализ 

 
   ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

                                I – II  год обучения 

   Полифонические произведения 
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Ангинцова. Русская народная песня 

Арман. Пьеса ля-минор 

Бах. Полонез соль-минор; Бурре; 

Гедике. Ригодон Телеман.Гавот 

Гендель. Менуэт 

Кригер. Менуэт 

Курочкин. Пьеса 

Левидова. Пьеса 

Моцарт. Л. Волынка; Бурре; Менуэт 

Этюды 

Беркович. Этюд фа-мажор 

Ганон. Этюды 

Гедике.40 мелодических этюдов, соч.32, ч.1 

Гнесина. Фортепианная азбука 

Гурлит. Этюд ля-минор 

Лекуппе. Этюд до-мадор 

Майкапар. Этюд ля-минор 

Черни-Гермер. Этюды №№ 1-15 /1 тетрадь/ 

Шитте.Этюды соч.108 №№ 1, 3, 5,7 

Пьесы: 

Андрулис «Песенка» 

Беркович. 25 лёгких пьес: «Сказка», «Осень в лесу» 

Гайдн. Анданте соль-мажор 

Гедике. Русская песня, соч.36 

Григ. Вальс ля-минор, соч.12 

Королькова «Словенская народная песня» 

«Крохе-музыканту»,ч.I,II (сборник) – по выбору 

Массон Г. «Игра в классики», «Маленькая песня» 

Майкапар. « Пастушок», «В садике», соч.28 

Махтумкулиев «Вальс» 

Мордасов Н. «Ласковая песенка» 

Нафельян Г. «Добрый король», «Голубая птичка» 

Нарымов Ч. «Пьеса» 

Рубах. «Воробей» 

Рыбицкий «Ветерок» 

Филиппенко А. «Соловейко», «Собирай урожай», «Калачи» 

Фрид. «Грустно». 

Чайковский. «Мой Лизочек» , «В церкви» 
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Школьник И. «Мелодия» 

 Шостакович. Марш 

 Штейбельт. Адажио 

Ансамбли 

Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Глинка. Хор «Славься» 

Металлиди. «Дом с колокольчиком» 

Пресли Э. «люби меня нежно» 

Шаинский. « Пусть бегут неуклюже» 

Шмитц. «Весёлый разговор» 
 
 

                                 III год обучения 

Полифонические произведения 

Арнэ. Полифонический эскиз. 

Бах Ф.Э. Маленькая фантазия 

Бём. Менуэт 

Гедике. Фугетты, соч.36 до-мажор, соль-мажор 

Гендель. Ария, Менуэт ре-мажор             

Моцарт.Л. 12 пьес под ред. Кувшинникова: Сарабанда ре-мажор, 

Пёрселл.Сарабанда 

Сен-люк. Буре    Ре-минор 

Чюрлёнис. Фугетта 

Этюды 

Бертини. Этюд соль-мажор 

Гедике. 40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32 

Гедике. Соч.58. Ровность и беглость 

Лешгорн. Соч. 65, №№ 4-8, 11, 12, 15 

Черни-Гермер, 1 тетрадь, №№ 7-28; 2 тетрадь, №№ 1,2 

 Шитте. Соч. 108, №3 14-19 

Крупная форма 

Диабелли. Сонатина 

Кулау. Сонатина до-мажор 

Моцарт. Сонатина до-мажор №1, ч.1 

Пьесы 

Бетховен. « К Элизе» 

Гречанинов. «На лужайке» 

Григ. Вальс ми-минор 
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Дварионас. Прелюдия 

Свиридов. «Ласковая просьба» 

Сигмейстер. Блюз 

Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» 

«Эстонская народная песня» 

Ансамбли 

Векерлен. Пастораль 

Бетховен. «Афинские развалины» 

Моцарт. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 

Шуберт. Немецкий танец. 

Чайковский. Танец феи Драже 

                              
 
  IV год обучения 

Полифонические произведения 

Арман.Фугетта 

Бах Ф.Э. Анданте 

Гендель. 3 менуэта 

 Корелли. Сарабанда 

Рамо. Менуэт в форме рондо 

Этюды 

Геллер. Этюды 

 Гнесина. Маленький этюд на трели 

Лемуан. Соч. 37, №№ 10-13, 20 

 Лешгорн. «Игра»; соч.65 

Черни-Гермер. Тетрадь 1, №№ 20-29, 30-35 

Крупная форма 

Андрэ. Сонатина соль-мажор 

Бенуа. Сонатина ля-минор 

Вебер. Сонатина до-мажор 

Бетховен. Сонатина соль-мажор 

Кулау. Сонатина №4 

Клементи. Сонатины 

Моцарт. Сонатина ля-мажор, си-бемоль мажор 

 Мюллер. Сонатина, ч.1 

Пьесы 

Алябьев. Пьеса соль-минор 

Блантер М. Джон Грэй 
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Гедике. Скерцо 

 Гречанинов. Соч. 98, №1 

Джоплин С. «Артист эстады» 

Лядов.  Колыбельная 

Рыбицкий Ф. Ветерок. 

Обр.Кочетова «Рэгтайм» 

Кабалевский. «Токкатина» 

Майкапар. «Мимолётное видение» 

Питерсон. «Зимний блюз» 

Шуман. «Первая утрата» 

Хачатурян. «Андантино» 

Чайковский П. «Камаринская» 

Ансамбли 

Бетховен. Немецкие танцы 

Беркович.Соч.90: фортепианные ансамбли 

Металлиди. Цикл пьес в 4 руки 

 Шмитц. «Весёлый разговор» 

                                  
  V год обучения 

Полифонические произведения 

Бах. Маленькая прелюдия ля-минор 

Гедике. Соч.60: инвенция, прелюдия ля-минор 

Гендель. Сарабанда с вариациями 

Маттезон. Ария; Менуэт 

Моцарт. Контрданс 

Циполи. Сарабанда из сюиты № 2, менуэт из сюиты № 4 

Этюды: 

Беренс Этюд 

Гедике. Соч.47 №№ 10-16, 18, 21, 26 

              Соч. 58 №№ 13, 18, 20 

Лак.Соч. 172,  №№ 5-8 

Лемуан. Соч. 37, №3 20, 23, 35, 39 

Лешгорн. Соч.65, тетрадь 2 /по выбору/ 

Черни-Гермер. Тетрадь 1, №3 30, 32, 34-36. 38, 42, 43 

Шитте. Соч.68, №№ 2, 3, 6, 9 

Крупная форма: 

Бетховен. Сонатина фа-мажор,1, 2, чч 

Гедике. Тема с вариациями, соч.46 
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Диабелли. Сонатина №1, рондо, соч.151 

Моцарт. Сонатина фа-мажор, ч.1 

Чимароза.Сонатинаы ре-минор, ля-минор 

Пьесы: 

Бетховен. Экосезы ми-бемоль мажор, соль-мажор 

 Блантер М. Джон Грэй 

Гайдн. Менуэт соль-мажор 

Григ.Соч.12: «Родная песня», «Песня сторожа» 

Кепитис Я. «Латышская народная песня», «Американский марш» 

Косенко. Соч. 15: «Вальс», «Пастораль» 

Кочетова «Мелодия» из к/ф «Игрушка» 

Махтумкулиев «Вальс» 

Мендельсон. Песни без слов 

Мориа П. «Менуэт» 

Моцарт «Пьеса» 

Нурымоа «Пьеса» 

Прокофьев. Соч.65: «Сказочка», «Дождь и радуга», «Вечер» 

Петров А. «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля» 

Рыбицкий «Ветерок» 

Школьник И. «Мелодия» 

Шопен. Кантабиле 

Шуман. Альбом для юношества 

Ансамбли: 

Балакирев. 30 русских народных песен в 4 руки 

Барсукова (переложение) «Романс» 

Григ. Танец Анитры 

Кемпферт Б. «Путники в ночи» 

Легран М. «Французская тема» 

 Мартини. Гавот 

Родригес «Кумпарсита» 

 Шуман. « О чужих странах и людях» 

 Шуберт. Два вальса ля-бемоль мажор 
 
             Используемые репертуарные сборники 

• «Школа игры на фортепиано», под ред. А.Николаева.-     
 Москва, «Музыка»,1963 

• «Сборник полифонических пьес для фортепиано», 
сост.СЛяховицкая.- Москва, «Музыка»,1960 
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• - Королькова И. «Крохе-музыканту» - Ростов-на-Дону, 
«Феникс»,2006 

• Лещинская И. «Малыш за роялем»,-Москва, «Кифара»,1994 

• Первые шаги маленького пианиста – составитель Взорова Т.И. 
– Москва, «Музыка», 1986 

• Фортепианная игра 1-2 классы ДМШ- под редакцией 
Николаева А. – Москва, «Музыка»,1989 

• Хрестоматия для фортепиано 3 класс ДМШ – составитель 
Любомудрова Н.- Москва, «Музыка»,1985 

• Шуман Р. Альбом для юношества,-Москва, «Музыка»,2003 

                   
 
 

Литература 
• Алексеев А.Д. методика обучения игре на фортепиано. Изд.3- 

Москва, «Музыка», 1978 

• Айзенштадт С.А. «Детский альбом» Чайковского.- 

Москва, «Классика –XXI», 2003 

• Богино Г.К. Игры–задачи для начинающих музыкантов 

- Москва, «Музыка», 1974 

• Браудо И.А. Артикуляция – Ленинград,1973 

• Вицинский А.В. Беседы с пианистами.- Москва, «Классика 
XXI», 2002 

• Коган Г. Работа пианиста.- Москва, «Классика XXI», 2004 

• Коган Г. У врат мастерства.- Москва, «Классика XXI», 2004 

• Как научить играть на рояле. Первые шаги.- Москва, 
«Классика XXI», 2005 

• Как исполнять Бетховена.- Москва, «Классика XXI»,2004 

• Как исполнять Гайдна.- Москва, «Классика XXI», 2004 

• Как исполнять Моцарта.- Москва, «КлассикаXXI»,2003 

• Как исполнять Шопена.- Москва, «Классика XXI», 2005 

• Кирнарская Д.К. Музыкальные способности.- Москва, 
«Таланты – XXI век», 2004 

• Корто А.О.    О фортепианном искусстве.- Москва, «Классика 
XXI», 2005 

• Корыхалова Н. Играем гаммы.-Москва, «Музыка», 1995 
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• Милич Б. Воспитание ученика-пианиста.- Москва, «Кифара», 
2002 

• Носина В. Символика музыки И.С.Баха.-Тамбов,1993 

• Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным 
произведением.-Москва, «Классика XXI»,2004 

• Смирнова Т.И. Фортепиано- интенсивный курс.-
«Музыка»,1992 

• Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слёз, или я- детский 
педагог.-СПб., «Союз художников», 2002 
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Пояснительная записка 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется 

общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем, речь, ребёнок учится взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с 

работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было 

правильно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел 

легко и с удовольствием. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать 

индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей 

всех возрастов занятия в вокальном ансамбле - это источник раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизации и гармонизации личности. Программа обеспечивает 
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формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, слуховые 

навыки. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Программа разработана на основе программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова,                      

И. Новоскольцева). 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Развитие творческого потенциала ребенка, формирование его эстетической 

культуры, эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

правильного звукообразования, четкости дикции. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

• Формирование устойчивого интереса к пению 

• Обучение выразительному пению 

• Обучение певческим навыкам 

• Развитие слуха и голоса детей. 

• Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма. 

• Приобщение к концертной деятельности. 

Программа рассчитана на 2 года обучения – младшая и старшая группы. 

Младшая группа – первый год обучения – это дети 5-6 лет,  старшая группа –  

второй год обучения – дети 6-7 лет. 
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Необходимые условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного  зала (сцена). 

3. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов. 

Режим занятий: 

Согласно учебному плану МБОУДОД ДШИ № 13 групповые занятия 

проводятся  1 раз в неделю по 1 академическому часу. Всего в году – 34 часа. 

Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, 

распределить время для теоретической и практической работы.  

Занятия проходят по группам согласно расписанию. Состав групп -  не более 

12 человек. 

Формы работы: 

1. Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами. 

2. Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают детские песни. 
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3. Занятие-постановка, репетиция в рамках предмета «подготовка 

концертных номеров» (по 0,5 ч. в неделю на каждого учащегося) -

 отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности детей. 

4. Концерты и выступления: 

• Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей детей. 

• Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам. 

• Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей. 

5. Внеклассные мероприятия – посещение  концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

Структура занятия: 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» детей в определенных упражнениях. Начинать 

распевание попевок, скороговорок на одной ноте, либо упражнений следует в 

среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 

полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания может 

быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений 

является подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и 

исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная 

разминка перед началом работы - одно из важных средств повышения ее 

продуктивности и конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима 

пауза в 2-3 минуты (физминутка, слушание музыки, муз. игры). 
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3. Основная часть (20 мин.). Работа направлена на развитие 

исполнительского мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных 

фраз и мелодий. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.  

4. Заключительная часть (10-12 мин.). Пение с движениями, которые 

дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и 

запоминающимся. Работа над выразительным артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

• знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 
стихотворение, спеть без сопровождения) 

• работа над вокальными и хоровыми навыками; 

• проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

• споем песню с полузакрытым ртом; 

• слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

• хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

• произношение слов шепотом в ритме песни; 

• выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

• настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук) ; 

• задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

• обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

• использовать элементы дирижирования; 

• пение без сопровождения; 
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• зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

• выразительный показ (рекомендуется аккапельно) ; 

• образные упражнения; 

• вопросы; 

• оценка качества исполнение песни 

Особенности слуха и голоса детей 5-6 лет: 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. 

Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов 

высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на 

формирование голосового аппарата и на развитие слуховой активности. 

Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, 

ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. 

Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной 

(низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний, поэтому голос у 

детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 

форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, 

несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2. Низкие звуки звучат более 

протяжно, поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной 

тесситурой, в которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки 

ми-фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы 

звучит тяжело, его надо избегать. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования 

мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в 

ту или иную тембровую подгруппу. 
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Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, 

анализировать, слышать, интонировать (соединять возможности слуха и 

голоса) нужно соблюдение следующих условий: 

• игровой характер занятий и упражнений, 

• активная концертная деятельность детей, 

• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, 

в гостях 

• атрибуты для занятий (музыкально – дидактические игры, пособия) 

• звуковоспроизводящая аппаратура (музыкальный центр, СD-диски с 

записями музыкального материала) 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 

детьми, родителями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, 

шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При 

работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-певческую 

постановку корпуса. 

Работа над артикуляцией. В работе над формированием вокально-хоровых 

навыков у дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа 

над чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная 

артикуляция гласных звуков. Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные в разном ритме и темпе. 

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 
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• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную 

работу включается язык, который может вызвать непредусмотренное 

движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает 

активность дыхания и голосовых связок. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе 

его эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного 

пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования. 

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально-

эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного вокального 

произведения (попевки, песни). Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки; 

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение. 

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую 

технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям 

объясняют, что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать 

его мышцами; 
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• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются 

дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут следующие 

упражнения артикуляционной гимнастики: 

• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до 

кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы 

пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в 

другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую 

щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон) ; 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- влево - 

вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — 

губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-

10 раз с твердой атакой звука. 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА ГОД: 

Репертуар - Количество занятий: 
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Русские народные песни  4 

Детские песни 12 

Песни из мультфильмов  4 

Упражнения и попевки    14 

Всего: 34 занятия (часа) 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют 

устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, 

протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, 

чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, 

поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. 

Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. 

Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным 

голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их 

смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят 

окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют 

активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая 

друг друга. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
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• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы 
фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

•  петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 
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	- эстетическое восприятие (учить видеть разнообразие и красоту формы предметов, сочетание цветов);
	- образное мышление (научить ребенка видеть художественный образ в произведении или создать его в собственной творческой деятельности);
	- воображение, без которого невозможна ни одна художественно-творческая деятельность и которое развивается на основе воспринимаемых образов;
	- эмоциональное отношение к предметам эстетического характера;
	- мелкую моторику рук.
	Интеграция видов художественной деятельности у детей младшего школьного возраста имеет естественный характер и играет важную роль в развитии художественно-творческих способностей и нравственных качеств школьников. Дети часто самостоятельно и...
	Народное художественное творчество (фольклор). В течение последних десятилетий в полной мере осознана необходимость обращения к народной традиционной культуре, как универсальной основе воспитания личности (развития человеческого в человеке),...
	В энциклопедическом понятии «фольклор» рассматривается именно как синоним категории «народное творчество» и определяется как художественная коллективная творческая деятельность трудового народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; со...
	На конкретном уровне фольклор следует рассматривать, как особую жанровую систему. Как известно, традиционные народные песни могут быть обязательной составляющей какого-либо действия или обряда, то есть быть приуроченными к какому-либо событию,...
	- опора на положительные возрастные потребности и интересы ребенка, актуальные для него (в соответствии с индивидуальными возможностями и траекторией личностного маршрута воспитания ребенка);
	Заря заряница, красная девица,
	По полю ходила, ключи обронила.
	Месяц видал ни слова не сказал.
	Солнце видало ключи подобрало.
	Песенки-загадки и поныне активно сочиняются и исполняются детьми в традиционной манере, но с современной тематикой. Сказки с песнями – особый жанр эпоса, сочетающий устное поэтическое и музыкальное народное творчество. По форме сказки с песнями предст...
	Раздел детского календарного фольклора – один из самых поэтических страниц детского творчества. Он приучает детей видеть, подмечать поэзию окружающей природы во всякое время года. В детском календарном фольклоре широко распространены такие жанры, как,...
	Близко к закличкам примыкает еще один жанр – приговорки, представляющие собой краткие обращения к животным, птицам, насекомым, растениям. Предельная ясность, простота музыкального языка календарных песен естественность их интонаций, тесно связанных с ...
	Обращение к детскому творчеству, как к средству нравственного воспитания – характерная тенденция современной арт-педагогики. В педагогическом процессе школы искусств № 13 была поставлена цель – создать оптимальные условия для развития у младших школьн...
	- включение элементов народной культуры в процесс обучения и воспитания;
	- включение фольклорного материала в содержание уроков музыки (придумывание колыбельных песен и исполнение их – колыбельные, пестушки, потешки);
	- изготовление необходимых фольклорных принадлежностей (масленичного чучела, кукол, масок, костюмов и пр.) на уроках художественно-прикладного искусства для проведения календарных праздников и пр.
	Проведение традиционных праздников, экскурсий, посещение выставок по традиционным ремёслам, народному костюму, концертов – все это является продолжением постижения основ народной культуры и ее проживанием. Например, нами был проведен вечер «Святки». ...
	1) упражнения по приобретению навыков самостоятельных действий в пении;
	2) упражнения в самостоятельном подборе вариантов игр, танцевальных движений;
	3) творческие задания, как метод развития песенного, музыкально-игрового творчества.
	Участвуя в народных играх, дети учатся общаться, приобщаются к народным традициям, знакомятся с малыми жанрам народного творчества, проявляют взаимовыручку, эмпатию, что является важным условием развития у них нравственных качеств. Для воспитания у де...
	На занятиях литературы, где ребята знакомятся с устным народным творчеством через пословицы, поговорки, сказки, раскрывают в них нравственно-этические понятия добра, зла, честности, дружбы, уважение к старости, взаимопомощи. Творческим задани...
	При знакомстве на уроках с прибаутками, календарным, потешным, игровым фольклором, обогащается внутренний мир ребенка. Дети с удовольствием поют приговорки, говорят и поют небылицы, отмечая красоту русского языка, яркость музыкальных образов, добрый ...
	Существует также и инструментальное детское творчество, которое демонстрирует умение детей принимать у старших традиционные приемы изготовления музыкальных инструментов и игры на них. Положительным моментом по приобщению детей к народной культуре явля...
	Цели праздника:
	1. Создать зону психологического комфорта.
	2. Развить творческие способности детей.
	3. Удовлетворить физические, интеллектуальные и творческие потребности ребенка.
	4. Приобщить к народным традициям.
	Система праздников создает духовную общность детей и взрослых, ту почву, на которой развиваются человеческие чувства: любовь, доброта, взаимопомощь. При подготовке и проведении праздников происходит преображение робких детей в более уверенных, эмоцио...
	В современном мире фольклорное движение приобрело новые формы, и педагоги школы стараются их использовать на своих уроках. В их основе лежит качественно новый этап развития общественного интереса к культурным традициям своего народа через осознанное о...
	Дети живо интересуются театром как видом искусства. Их увлекают рассказы об истории театра и театрального искусства, о внутреннем обустройстве театрального помещения для зрителей (фойе с фотографиями артистов и сцен из спектаклей, гардероб, зрительный...
	Театр – один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные:

