Методический доклад преподавателя Пилюгиной С.Ю. на тему:
«Коллективное музицирование в ДМШ, ДШИ и его значение в
музыкальном воспитании обучающихся»
Введение
Музыкальное воспитание как часть общей культуры – важная сторона жизни общества.
Самое массовое музыкальное образование – это ДШИ и ДМШ. Учащиеся народного
отделения являются участниками оркестра и ансамбля школы. Совместное, ансамблевое
музицирование – наиболее яркая страница в музыкальном образовании для большинства
учащихся. А для будущего профессионала современный ансамбль – наивысшая степень
мастерства.
Исполнительство на русских народных инструментах обладает большим
нереализованным воспитательным потенциалом. В процессе обучения игре на русских
народных инструментах происходит погружение личности в творчество, ознакомление с
традициями и ценностями русского народа. А в процессе коллективного музицирования
ребенок адаптируется к ситуации взаимодействия в коллективе, к подчинению своих
интересов общим целям.

Планирование и организация работы в детском музыкальном коллективе
Реальные возможности в детском музыкальном коллективе (ограниченность учебного
времени, определенная текучесть состава коллектива и т.д.) не позволяют дать участникам
исчерпывающие музыкально-теоретические знания, широко и разносторонне ознакомить
их со всем многообразием творчества большинства композиторов. Общее музыкальное
образование направлено прежде всего на то, чтобы обучить детей грамотно, выразительно
играть на музыкальном инструменте, дать им основные знания о музыкальном искусстве,
ознакомить в пределах возможного с творчеством виднейших отечественных и
зарубежных композиторов. Для учащихся необходим такой объем знаний, который давал
бы им возможность в доступным для них пределах разносторонне познать музыку,
развивать свои творческие способности, повышать общую музыкальную культуру.
Внимание при этом уделяется овладению нотной грамотой, приобретению прочных
исполнительских и ансамблевых навыков, формированию умения работать
самостоятельно. Занятия музыкой нельзя вести в отрыве от постижения таких составных
элементов музыкальной речи, как, например, лад, метр, ритм и др. Стало быть, уже на
первых порах обучения, наряду с исполнительством и совместно с изучением нотной
грамоты, учащихся важно знакомить с понятиями, объясняющими закономерности
строения музыки: специфической организацией звуков (ладовой, метроритмической),
выразительным значением лада, метроритма, темпа, динамических оттенков.
При этом, естественно, учитывается доступность как сообщаемых знаний, так и
исполняемого репертуара для учащихся определенного возраста, их общая и музыкальная
подготовка. На начальном этапе им дается лишь основное, существенное, что
характеризует музыкальный процесс. Чтобы ученики получили более глубокое
представление о музыкальном искусстве, их знания необходимо обогащать сведениями о
некоторых музыкальных жанрах, о жизни и творчестве композиторов, об эпохе, в которой
создавались исполняемые произведения, об особенностях музыкальных стилей.

Выявить закономерности строения музыки, можно лишь зная структуру музыкальных
построений (фраза, предложение, период, форма в целом), учащимся необходимо
сообщить понятия из этой области: понимание структуры, формы музыкальных
сочинений поможет не только охватить произведение целиком, но и более четко выявить
его художественный замысел. Нельзя углубить знания о музыкальной форме, не сообщая
некоторых понятий, например, из области гармонии. Для развивающегося музыкального
искусства в последнее время характерна своего рода «ломка» музыкальных традиций и, в
частности, поиски новых средств выразительности. Обновление современного
музыкального творчества нашло выражение в расширении ладового, ритмического и
интонационного склада, в использовании необычных гармонических сочетаний,
зародившихся вновь бытовых жанров, некоторых форм джаза, легкой музыки. В
содержании обучения детских ансамблей и оркестров эти явления должны в определенной
степени получить свое отражение. В процессе обучения игре на музыкальных
инструментах приемы руководителя ансамбля специально направляются прежде всего на
развитие у детей способности восприятия музыки, воспитания их музыкальнохудожественного вкуса.

Известно, что от высококачественной игры зависит художественность исполнения, что в
свою очередь усиливает воздействие музыки, а, следовательно, повышает ее
воспитательную функцию. Поэтому, для успешного осуществления музыкального
воспитания в детском ансамбле посредственным исполнением музыкального
произведения ограничиваться нельзя.
Обучение игре должно быть нацелено на достижение художественного, выразительного
исполнения: высококачественное исполнение является одним из основных
педагогических требований. Выразительная игра предполагает наличие музыкальных
способностей. Между навыками, с одной стороны, и музыкальными способностями, с
другой, существует глубокая взаимосвязь. Так, например, отсутствие необходимых
исполнительских навыков тормозит развитие музыкальных способностей. В то же время
слаборазвитые музыкальные способности препятствуют формированию интереса к
занятиям. Необходимо учитывать то, что музыкальные способности и исполнительские
навыки должны развиваться в совокупности, параллели и тесной взаимосвязи, так как они
независимо друг от друга существовать не могут. Определяющим фактором в
формировании игровых навыков и ведущей стороной в работе коллектива является
коллективное, групповое и индивидуальное исполнительство.

Особое значение в практике коллективного музицирования имеет чтение нот с листа. Эта
сложная форма умственной деятельности, включающая в себя такие мыслительные
операции, как анализ, синтез, сравнение. Формирование у детей рациональной системы
приемов, способствующих приобретению навыков свободной ориентировки в нотном
тексте и быстрого его чтения, должно являться одним из непременных элементов
содержания обучения в детском музыкальном коллективе.
Музыкальное исполнительство невозможно вне формирования таких качеств личности,
как активность, способность к творчеству, инициативность, самостоятельность,
целеустремленность. Значит, эти качества совершенно необходимы участнику коллектива.
Таково содержание обучения в детском музыкальном коллективе.

Планирование работы
Одним из условий успешной организации занятий является планирование музыкальнообразовательной, воспитательной и учебно-творческой работы коллектива. Работая над
планом, важно учесть все многообразие предстоящей деятельности коллектива, цель,
задачи обучения и воспитания, продумать отбор средств и методов, которые должны быть
применены в данный период обучения. Следует иметь в виду, что планируемая работа
должна носить конкретный характер и ее объем не должен завышаться. Составление
плана невозможно без привлечения актива всех участников. Обсужденный и принятый
коллективом план становится его программой.
Ответственность за реализацию плана в полной мере ложится на руководителя. Он обязан
в деталях продумать, как его реализовать, добиться максимальной воспитательной,
творческой отдачи от каждого проведенного мероприятия.
Таким образом, музыкальное обучение и воспитание в коллективе может успешно
протекать лишь при условии реализации трех тесно взаимосвязанных между собой сторон
учебно-воспитательного процесса:
- формирование практических (технических, музыкально-исполнительских, ансамблевых)
навыков;
- овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей, художественновыразительных средств, наиболее важных этапов развития музыкального искусства, его
основных направлений и стилей;
- развитие восприимчивости и отзывчивости на музыку, воспитание целеустремленности,
самообладания, исполнительской воли, активности, а также других качеств личности и
свойств педагогической деятельности, важных для исполнительства.
Усвоение перечисленных выше знаний позволит участникам овладеть всем комплексом
содержания общего музыкального образования, даст им возможность заниматься
художественно-творческой деятельностью.

Влияние репертуара на учебно-воспитательный процесс в ансамбле
(оркестре)
Вопрос о том, что играть и включать в репертуар, является главным и определяющим в
деятельности любого коллектива. От умелого подбора произведений зависит рост
мастерства коллектива, перспективы его развития, все, что связано с исполнительскими
задачами, то есть с тем, как играть. Формирование мировоззрения исполнителей,
расширение их жизненного опыта происходят через осмысление репертуара, поэтому
высокая художественность и духовность того или иного произведения, предназначенного
для коллективного исполнения, есть первый и основополагающий принцип в выборе
репертуара.
Особенно осторожно надо подходить к выбору репертуара в детском оркестре (ансамбле)
русских народных инструментов. В репертуар, прежде всего, включается русская
народная музыка. Народная песня, являющаяся источником классической музыкальной
культуры – незаменимое средство развития основных музыкальных способностей
учащихся. Без нее невозможно направленное музыкальное воспитание.

Такие качества народной песни, как четкость ритмического рисунка, повторность
небольших по размерам мотивов, куплетность и вариационность форм делают ее
исключительно ценным материалом в музыкальном воспитании учащихся различных
возрастов. Являясь по преимуществу искусством, так называемых малых жанров, русская
народная музыка, с ее, не отличающимися большой психологической сложностью
музыкальными образами, доходчива и проста для восприятия. В то же время эта музыка
не страдает примитивизмом: ей чужды элементы упрощенчества, лишенные
содержательности внешние эффекты, простая иллюстрация.
Задача репертуара – неуклонно развивать и совершенствовать музыкально-образное
мышление участников коллектива, их творческую активность, а также обогащать
интонационный слушательский опыт, общественную «музыкальную память». Это
возможно только через обновление и расширение музыкального материала. Огромнейшие
фонды классической музыки могут стать одним из значительных источников
формирования репертуара. Отличаясь глубиной содержания, произведения русской и
зарубежной классики значительно обогащают художественный вкус, повышают интерес и
потребности обучающихся.
Классика – это проверенная временем, лучшая школа воспитания участников коллектива
и слушателей. В выборе таких пьес нужно особенно внимательно изучить характер и
качество инструментовки. Случается, к сожалению, что после небрежной или
неудовлетворительной инструментовки пьесы теряют свои художественные достоинства,
музыка с трудом узнается на слух. Необходимость тщательного отбора инструментовок
вызвана и тем, что эти произведения хорошо известны широкой слушательской
аудитории. С ними слушатели знакомы в самой разнообразной трактовке, в исполнении
разных коллективов и музыкантов. Естественно, что каждое новое их исполнение
вызывает не только повышенный интерес у слушателей, но и строгую взыскательность,
«придирчивость».
Выносить такие пьесы на суд слушателей можно поэтому лишь тогда, когда они не только
технически хорошо отработаны, но и свидетельствуют об оригинальной творческой
трактовке. Произведения, включаемые в репертуар коллектива, должны отличаться
интонационной конкретностью музыкального языка, особой наглядностью
художественных образов, выразительностью. В значительной мере этим требованиям
отвечают сочинения, созданные композиторами специально для коллективов русских
народных инструментов.

Принципы подбора репертуара.
Для учебной работы лучше всего брать легкие пьесы, мелодичные народные песни и
танцы в легкой обработке, а также популярные пьесы, написанные для детей. Эти пьесы с
интересом играются учащимися и не представляют, как правило, больших технических и
художественных трудностей. При инструментовке пьес для начинающего коллектива
домрам малым и баянам поручается играть мелодию (лучше всего в октаву). Балалайкам
примам – в зависимости от того, как освоен музыкантами инструмент, – можно поручить
аккомпанемент или мелодию (бряцанием). Данное в определенном смысле стандартное
распределение партий по инструментам способствует быстрому развитию мелодического
слуха у участников, навыков чтения нот с листа, облегчает игру по руке дирижера.

Основным требованием к подбору музыкальных произведений в коллективе, как уже
отмечалось, является их художественная и эстетическая ценность. Это обусловлено тем,
что творческая деятельность вообще и воспитательная функция музыкального
исполнительства, в частности, могут быть успешно осуществлены лишь в процессе
репродукции высокохудожественных произведений. Подлинно художественные
произведения значительно сильнее пробуждают эмоции учащихся: содержание музыки
вызывает интерес, обостряет восприятие детей, пробуждает их творческие способности.
Музыкальные произведения с ярко выраженной мелодией способствуют успешному
формированию и развитию музыкальных задатков ансамблистов, дают большую
возможность воспитывать их музыкально грамотными.
При выборе репертуара учитывается: возраст, общее развитие участников, круг знаний и
представлений об окружающей действительности, уровень навыков восприятия музыки,
степень отзывчивости на нее, понимание средств музыкальной выразительности.
Репертуар должен быть доступен для исполнения. Музыкальные произведения
подбираются с учетом технической продвинутости учащихся, приобретенных ими
исполнительских и оркестровых навыков на данном этапе обучения и воспитания.
Каждый исполнитель обязан в совершенстве овладеть порученной ему партией и
исполнять ее так, чтобы самому получить удовольствие.
Включаемые в исполнительские программы произведения должны быть доступными по
объему (количеству музыкального материала), а также по фактурным трудностям. Однако
важно подбирать, прежде всего, такие произведения, которые были бы доступны не
только с точки зрения фактурных и технических трудностей, но главным образом по
содержанию. То есть, художественная форма музыкального произведения (в широком ее
понимании) не должна быть сложной. Следующее условие правильного подбора
музыкального репертуара – его педагогическая целесообразность, т.е. он должен
способствовать решению конкретных учебно-воспитательных задач, соответствовать
методическим требованиям на определенных этапах музыкальной подготовки учащихся.
Исполняемый репертуар должен вырабатывать исполнительские навыки и навыки
коллективной игры, которые тесно взаимосвязаны между собой. И поскольку приобрести
различные навыки на однотипном материале невозможно, в учебную (исполнительскую)
программу включаются разнохарактерные произведения. Таким образом, действует
принцип многоплановости. Это очень важно и для музыкально-эстетического воспитания
коллектива, так как художественные произведения, различные по жанрам, содержанию,
стилевым особенностям делают возможным разностороннее музыкальное развитие
учащихся. Также в основе формирования репертуара не последнее место занимает
принцип заинтересованности.
При подборе музыкальных произведений важно учитывать желания учащихся: решение
воспитательных и учебных задач значительно облегчается, когда исполняемая пьеса
вызывает интерес у детей. Очевидно, содержание музыкальных произведений должно
отличаться яркостью музыкальных образов, быть увлекательным, эмоционально
захватывающим. Руководитель должен постоянно поддерживать интерес к исполняемым
произведениям, ставя перед участниками детского коллектива все новые художественноисполнительские и познавательные задачи.
Не менее важное значение при подборе репертуара имеет постепенность его усложнения в
соответствии с музыкальным и техническим развитием учащихся. Неумелый,

бессистемный подбор музыкальных произведений отрицательно сказывается на
музыкальном развитии детей, расхолаживает их, притупляет интерес к занятиям. Путь от
простого к сложному – главный принцип приобщения учащихся к музыкальному
искусству. Сложность разучиваемых произведений наращивается постепенно,
последовательно и непрерывно, что, в конечном итоге, приводит к заметному росту
исполнительского уровня коллектива. Таким образом, проблема репертуара всегда была
основополагающей в художественном творчестве.
С репертуаром связана не только художественная направленность искусства, но и сам
стиль исполнения. Репертуар как совокупность произведений, исполняемых тем или иным
музыкальным коллективом, составляет основу всей его деятельности, способствует
развитию творческой активности участников, находится в непрерывной связи с
различными формами и этапами работы, будь то репетиция или концерт, начало или
вершина творческого пути коллектива. Репертуар влияет на весь учебно-воспитательный
процесс, на его базе накапливаются музыкально-теоретические знания, нарабатываются
навыки коллективной игры, складывается художественно-исполнительское направление
ансамбля (оркестра).
В целом, у каждого коллектива со временем вырабатывается определенное репертуарное
направление, накапливается репертуарный багаж, соответствующих составу учеников,
исполнительской манере, творческим задачам. Достигнув определенных вершин, накопив
достаточный потенциал для нового роста мастерства, творческий коллектив ищет почву
для своего развития в более сложном репертуаре. В этом смысле репертуар всегда должен
быть нацелен на перспективу, его постоянно надо в определенном смысле одолевать.

Педагогический авторитет руководителя детского коллектива
В воспитании детского коллектива огромную роль играет личность руководителя, и,
прежде всего – как педагога и воспитателя. Стремление отдать себя детям, вера в то, что
без увлеченности творчеством нельзя стать по-настоящему гармоничным развитым
человеком – этими чувствами должен обладать педагог. В силу специфики своей
профессии, руководитель детского оркестрового коллектива, формирует взгляды,
убеждения, потребности, вкусы, идеалы детей и подростков. Он должен быть не просто
широко образованным человеком, хорошо владеющим проблемами воспитательной
работы, но и духовно развитой личностью в высоком значении этого слова.
Профессия педагога требует постоянного совершенствования своей личности, развития
интересов, творческих способностей. В связи с развитием общества, его идеологии,
социально-экономических сторон жизни, культуры меняются идеалы профессии. Но
вместе с тем, основой профессии всегда остается целеустремленность и неразрывная связь
с художественно-творческой деятельностью.
В организации учебно-воспитательного процесса нельзя пройти мимо такого мощного
педагогического фактора, как характер воспитателя, свойство и качество его личности. У
одного педагога слишком твердый характер и крепкая воля, большая общественная
активность. Он стремится все сделать сам, подавляет спонтанность детей, оставляет их
непричастными и равнодушными зрителями. У другого – мягкий характер он не способен
потребовать от учащихся элементарного порядка. Педагогика определяет оптимальную
форму проявления и развития дисциплины и демократии в воспитании, которые

реализуются специально подготовленной и обладающей педагогическим авторитетом
личности. Дети добровольно идут за тем воспитателем, которого они уважают.
Понятие «авторитет» буквально означает общепризнанное значение человека, его влияние
на людей, поддержку его идей и деятельности общественным мнением, проявление
уважения, доверия к нему, даже веры в него: в его ум, волю, нравственность, способность
сотворить благо, отдать все силы общему делу.
Ребенок авансирует воспитателю свое уважение, доверие, расположение, исходя из
естественного предположения о высоком качестве его личности, — это доверие
необходимо оправдать. Аванс доверия возмещается, прежде всего, высокой
нравственностью. В современных условиях, видя вокруг себя безнравственность в
различных слоях общества, даже в собственной семье и школе, одни ребята научились
третировать и даже презирать простые нормы общечеловеческой нравственности, другие
овладели искусством общественного лицемерия и обмана. Образовался острый дефицит
нравственности в детской и молодежной среде. В этой экстремальной ситуации
нравственные самосовершенствования, высокая требовательность педагога к самому себе
– главный путь укрепления самоуважения.
Другим важным условием личности педагога является его духовность, способность
открыто обсуждать с детьми самые острые проблемы, убеждать их, мужественно
признавать свои ошибки и промахи.
Авторитет нравственности и духовно-ценностной культуры педагога необходимо
дополнять авторитетом интеллектуальной развитости, независимости суждений и
образованности. Сегодня неизмеримо возрос поток разнообразной информации в
различных областях жизни. Значительная ее часть приходит в острое противоречие со
сложившимися стереотипами и штампами в сознании и мышлении. Это ставит
воспитателя, духовного наставника детей и юношества в очень сложное положение.
Чтобы глубоко понять духовный мир молодого поколения, быть властителем дум, нужно
преодолевать в самом себе противоречия между сложившимися канонизированными
взглядами на культуру, способами ее освоения ребенком и реальной, порой не
укладывающейся ни в какие рамки, социокультурной ситуацией.
Лучшим средством налаживания воспитательного взаимодействия, укрепления авторитета
педагога, будет в этом случае его терпимость, отсутствие категоричности в оценках и
давления на психику. Вовлеченность ребенка в диалог заставит размышлять, сомневаться,
обратиться к источникам информации, произведениям искусства и культуры, духовно
развиваться в направлении самостоятельного и критического отношения к жизни. По мере
созревания детей, их духовного богатства во взглядах и убеждениях воспитателя и
воспитанника будет образовываться все больше общих оценок и суждений.
Эффективная организация педагогического процесса невозможно без авторитета
человеческой притягательности, без доброжелательности и взаимной, педагога и детей
симпатии. Нравственно-эстетическое взаимопритяжение есть самая благоприятная и
эффективная атмосфера педагогического взаимодействия. Эффект человеческой
притягательности возникает в учителе не только благодаря его эрудиции и
интеллектуальной развитости. Он образуется как следствие таланта человеческого
интереса, любви педагога к другому человеку.
Авторитетный педагог поворачивается к детям разными сторонами своей многогранной
личности: выступает в качестве организатора, заинтересованного наблюдателя, советчика,

демократа, принципиального, непреклонного, требовательного руководителя, товарища и
друга. Таким образом, завоевание и поддержание авторитета педагогом – сложное,
кропотливая работа по совершенствованию им своего духовного и физического
состояния. За авторитет надо бороться постоянно.
Ребенок формируется как личность и индивидуальность тогда, когда педагог стремится
перевести внешние социально-ценные стимулы во внутренние мотивы его поведения,
когда он сам добивается общественно ценных результатов, проявляя при этом
целеустремленность, волю и мужество. Воспитательный эффект велик тогда, когда
воспитание, на каждом этапе возрастного развития, перерастает в самовоспитание, а
ребенок из объекта воспитания превращается в его субъект.
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