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Проведение в октябрьские дни осени Всероссийской научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства» в 

Сургутском музыкальном колледже, стало значимой традицией для большого количества 

регионов России. С 2013 года представители широкой педагогической общественности в сфере 

музыкально-исполнительского искусства, теории и практики педагогики искусства, принимают 

активное участие в программе дней конференции. Неизменный Учредитель конференции - 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

2021 год, объявленный Указом Президента России, годом науки и технологий, а 

Губернатором ХМАО-Югры – годом знаний в округе, станет еще одной из значимых страниц 

истории Всероссийской конференции. Подтверждение этому - очередной выпуск сборника 

научно-практических статей (материалов) конференции. Каждый выпуск сборника – это особая 

примета времени, его особенностей, изменений в образовании, сфере культуры и искусства, 

проблем и их решений профессионально-педагогическим сообществом образовательных 

организаций 3-уровневой системы музыкального образования России: ДШИ(ДМШ)-

Колледж(училище) – ВУЗ.   

В сборнике 2021 года открыты две новых рубрики. Появление одной – «Память – основа 

культуры» (Д.С. Лихачев), связано с проведением в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 6 

декабря 2020 года первой студенческой научно-практическая конференции, посвящённой Году 

памяти и славы и 90-летию со дня образования ХМАО – Югры. 79 обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных организаций из 7 муниципальных образований 

ХМАО – Югры и ЯНАО (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, п.г.т. Пойковский 

Нефтеюганского района, Ноябрьск, Салехард, Новый Уренгой) представили 26 статей и 50 

творческих работ. В сборник вошли, в соответствии с заданной темой, 15 лучших, отмеченных 

экспертами, статей по различным направлениям исследовательской деятельности обучающихся. 

Задача кадровой политики сферы культуры и искусства - в сохранении преемственности 

поколений посредством передачи лучших достижений и практик профессионально-

педагогического мастерства и исполнительского искусства, накопленного опыта в теории и 

практике педагогики искусства. Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей и 

талантливой молодежи – это задача всего педагогического сообщества страны. Вторая рубрика – 

«Воспитывающая сила искусства» (Д.Б. Кабалевский) – проблемы воспитания детей и молодежи 

в современном Мире актуализировали деятельность преподавателей сферы музыкального 

образования в этом направлении. С каждым годом возрастает востребованность диссеминации 

накопленного опыта преподавателями. Разнообразие тем статей, в рамках широкого перечня 

рубрик сборника, позволит читателям, интересующимся вопросами музыкального образования и 

воспитания, ознакомиться как с проблемами, так и достижениями, инновациями преподавателей 

в этой сфере. 

Научный редактор – Г.Р. Грищенкова, к.п.н., доцент, отличник народного просвещения 
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эмоциональное отношение к ним при исполнении способствует более 

быстрому формированию основных навыков голосообразования. 

Хотя вокальные упражнения и являются необходимым условием 

развития вокально-технических навыков, но без пения постепенно 

усложняющихся произведений невозможно достичь высокого технического 

уровня. Так же, как невозможно этого добиться при вокальном воспитании 

на одних только художественных произведениях. Вокально-технические 

навыки в совокупности являются средством художественной 

выразительности. Они вырабатываются на упражнениях, а закрепляются, 

обогащаются и совершенствуются при работе над художественными 

произведениями. Правильно подобранные в порядке постепенного 

возрастания трудности художественные произведения также являются 

упражнениями для совершенствования вокальных навыков. 
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПИАНИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

Почти вся человеческая материальная и духовная культура является 

продуктом воображения и творчества людей. Воображение как процесс 

создания нового в форме образа, представления или идеи присущ только 



134 

 

человеку. Благодаря воображению человек творит, разумно планирует 

свою деятельность и управляет ею. Настоящая же природа воображения до 

сих пор неизвестна. Ученые не могут объяснить механизм воображения, 

как его анатомическую, так и физиологическую основу. Однако роли и 

значению воображения, его видам и функциям посвящено большое 

количество трудов известных отечественных и зарубежных ученых и 

психологов. По мнению Л.С. Выготского, высшей формой всех 

познавательных процессов является творческое воображение. Всякий труд, 

являющийся творческим трудом, включает в себя деятельность 

творческого воображения. Но исключительное значение оно имеет в 

искусстве, в процессе художественного творчества. Огромное значение 

воображение имеет в так называемом детском творчестве. На него 

возлагается ответственная роль. Л.С. Выготский выделил три основные 

функции воображения: 

1. Последовательная. Чтобы вызвать у ребенка живое представление 

о предмете, необходимо в реальной жизни найти все элементы, из которых 

будет построено представление. 

2. Эмоциональная. Всякая эмоция имеет свое внешнее и внутреннее 

состояние, а это значит, что фантазия является аппаратом, непосредственно 

осуществляющим работу наших эмоций. 

3. Воспитательная. Она позволяет развивать и упражнять свои 

способности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

функциональные возможности воображения всецело направлены на 

формирование и развитие творческих способностей ребенка. 

Свои отличительные особенности имеет музыкальное воображение. 

Как одна из разновидностей творческого воображения, оно тесно связано с 

эмоциями. Активная работа фантазии вызывает богатую эмоциональную 

картину состояния детей. Общеизвестно, как дети воспринимают сказки. А 

детская игра? Она просто теряет смысл для ребенка, если у нее отсутствует 

яркий эмоциональный фон. В музыкальном искусстве и в музыкальной 

педагогике воображение и фантазия имеют колоссальное значение. Не 

секрет, что за создание художественного образа в музыке отвечают 

выразительные средства (штрихи, тембр, мелодия, ритм, фактура, 

динамика и другие). Но с другой стороны, постигать и постепенно 

овладевать всем комплексом музыкальной выразительности и различными 

пианистическими приемами начинающий пианист способен благодаря 

активности воображения, его воссоздающей и творческой особенностей. 

Каковы же особенности развития воображения в младшем школьном 

возрасте? Как показывают исследования В. В. Давыдова, воображение 

порождает потребность в учебной деятельности у детей 6-8 летнего 

возраста. Игра уже не удовлетворяет полностью познавательных 
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стремлений ребенка, поскольку в ней преобладает предметное содержание, 

а его активность ограничивают правила. Воображение заставляет 

обращаться к познанию отдаленных объектов и предметов (другие страны, 

люди, жизнь в будущем и т.д.). Игра же всегда статична по содержанию, 

она не дает возможности развернуться плану воображения ребенка. Такая 

возможность появляется в учебной деятельности. Успешный процесс 

обучения в классе фортепиано во многом опирается на воображение детей 

и способствует его развитию. В связи с этим определяется главная задача – 

заинтересовать. Это может быть зримый образ, минутное настроение, 

определенное воспоминание. Воздействуя на эмоциональную память 

ученика, мы пробуждаем его воображение, так необходимое нам для 

дальнейшего процесса формирования пианистических навыков. Мы как бы 

подталкиваем его на дальнейший поиск нужных в данный момент 

ощущений. В ходе беседы, совместно с учеником выясняем или 

придумываем программу произведения, ищем художественный образ. Мы 

вместе формулируем так называемое «эмоциональное зерно пьесы». Такая 

совместная работа раскрепощает и вдохновляет ребенка. Он чувствует себя 

партнером, созидателем. Вживаясь в рожденную в совместном творчестве 

историю, мы рождаем эмоцию, наполняем музыкальные образы 

конкретным содержанием. Физическое воплощение художественного 

образа происходит уже средствами музыкальной выразительности, путем 

поиска нужного штриха, тембра, динамики, к формированию 

пианистического приема. 

Воображение – это способность охватывать целое раньше 

частностей. В этой связи основное дидактическое требование к обучению 

при опоре на воображение – не давать готовых знаний, поскольку готовое 

знание сужает воображение, притупляет его возможности и развитие. 

Лучше если ребенок сам обратится к поиску ответа. Одной из характерных 

черт детской психологии является мышление в конкретных образах. 

Каждая поставленная музыкальная задача должна быть выражена в 

конкретном художественном образе и показана непосредственно в 

звукоизвлечении, темпе и соответствующих игровых пианистических 

приемах.  

Воображение – своеобразный отход от реальности, от 

действительности. Человек воображает то, чего он еще не видел, и быть 

может, никогда не увидит, чего нет в настоящей реальной жизни. В работе 

с учениками мы часто сталкиваемся с проблемой представлять то, что 

никогда не видел в жизни. Например, когда мы играем произведения 

величайшего И.С. Баха. Играем на фортепиано, но ведь сам композитор 

никогда не писал свои произведения для этого инструмента. Он сочинял 

для любимого органа. А когда в силу жизненных обстоятельств не имел 

возможности творить для него, сочинял для клавесина. Бах сам 
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представлял свою музыку звучащей на органе, рождая в своем 

воображении величественные своды католических храмов с 

неповторимыми звуками его величества органа. В музыкальных кругах 

известно, что настольной книгой для каждого музыканта, будь то 

начинающий пианист или музыкант с большим сценическим опытом, 

являются клавирные произведения И.С. Баха. Постигая азы полифонии, мы 

стремимся на фортепиано имитировать игру на клавесине – инструменте, 

которого никогда не видели. Но, опираясь на описание из книг или на 

слова людей, видевших этот инструмент, мы, включая свое воображение, 

начинаем составлять образ клавесина.  

Большое значение в работе музыкального воображения играют 

зрительные образы. Ведь часто бывает так, что нужно представить то, чего 

нет в действительности. Например, сказочных персонажей («Вальс цветов» 

и «Танец Феи Драже» П.И. Чайковский, «Шествие гномов» Э. Григ, 

«Избушка на курьих ножках» М.П. Мусоргский). Музыкально-слуховые 

образы переходят из области эмоционального в область сознательного 

отражения. Поэтому для развития воображения важно стимулировать 

детей к высказыванию собственных идей по поводу музыки. 

Стимулировать, задавая открытые вопросы: «Какой у тебя гном?», «А куда 

идут гномики?». И чем большее количество ассоциативных связей сможет 

оживить в своей памяти ребенок, тем лучше активизируется его 

воображение.  

На наш взгляд, для того чтобы творческие проявления детей на 

уроках фортепиано имели активный и эмоциональный характер, 

необходимо:  

 вызвать в памяти ребенка как можно больше ассоциативных связей. 

Для этого следует подбирать яркий, доступный, звукоизобразительный 

репертуар, направленный на активную работу фантазии. «Колобок», 

«Ёжик», «Плакса», «Дразнилка», голоса животных, дождик, колокольчики 

– эти образы доступны, знакомы и понятны ребенку. Для словесного 

описания образа можно предложить сочинить текст, нарисовать рисунок к 

пройденным пьесам, тем самым активизируя детское воображение; 

 подобрать репертуар таким образом, чтобы он являлся основой 

формирования конкретных творческих навыков и в тоже время отвечал 

учебным требованиям; 

 использовать приемы, методы и формы работы, способствующие 

созданию на уроке атмосферы творческой активности и 

заинтересованности, благоприятствующей появлению новых мнений и 

идей. Это одно из основных условий развития творческого мышления. Все 

то, чему мы хотим научить, следует не диктовать, а совместно, как бы 

заново открывать, включая ученика в активную, творческую работу. Как 

говорил немецкий композитор и педагог К. Орф, автор методики 



137 

 

музыкального воспитания  детей «Собственное детское творческое 

воображение, пусть самое простое, собственные детские находки, пусть 

самые скромные, собственная детская мысль, пусть самая наивная, – вот 

что создает атмосферу радости, формирует личность, воспитывает 

человечность, стимулирует развитие созидательных способностей». 

Используя детское воображение, можно самые сложные или 

элементарные задачи сделать интересными и волнующими. 
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УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СВЕРСТНИКАМИ НА 

УРОКАХ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ КАК РЕСУРС 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время в системе ДМШ и ДШИ прослеживается 

тенденция постепенного отказа от всеобщей профессионализации 

музыкального обучения. Общее музыкальное развитие обучающихся 

выдвигается в качестве первостепенной задачи и влечёт за собой изменения 

и в формах работы преподавателей, в частности, переосмысление роли и 

места фортепианного ансамбля в подготовке обучающихся начального 

звена. 

Современные социальные запросы побуждают педагогов вносить 

коррективы в традиционные методы обучения. Появляется необходимость 

осваивать новые развивающие технологии с целью построения такого 

процесса обучения, в условиях которого младшие школьники будут 

переходить из пассивных обучающихся в действенных субъектов учения.  

В педагогической практике в последнее время получил 

распространение термин «интерактивное обучение», основанное на прямом 

взаимодействии обучающихся с учебным окружением. Активность учителя 

уступает здесь место активности учеников. Задачей же педагога становится 

создание условий для их инициативы. В интерактивной технологии 
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