
«МОНИТОРИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ОБРАЗЦОВОЙ СТУДИИ ДУХОВЫХ И 

УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЗАПРОСЕ 

РЕГИОНА» 

Последние два десятилетия в нашей стране все больше внимания уделяется 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Эта проблематика нашла 

отражение в целом ряде государственных документов. Среди них – Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 

годы», Федеральная целевая программа «Молодежь России (2001–2005 годы)», Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года, Национальная доктрина 

развития образования в РФ до 2025 года. Но несмотря на эти программы и доктрины пока 

в стране поднятие патриотических настроений среди молодежи идет очень медленно. И это 

не удивительно, ведь в наше виртуальное время, когда дети очень мало соприкасаются с 

реальностью, проводя все время в компьютерах и телефонах, им крайне необходимо что-то 

настоящее и живое. Исходя из этого одним из значительных факторов воспитания 

патриотизма у молодежи можно назвать духовую музыку. Об это говорил главный военный 

дирижёр России, композитор, Генерал-лейтенант В.М. Халилов: «Сегодня особенно 

недостает чего-то настоящего… и мы стараемся восполнить эту насущную потребность 

живой музыкой, красивыми мелодиями. Вот приходит на концерт типично городской 

человек: слившийся с городом, не мыслящий своей жизни без горячей воды и телевизора, 

как будто прилипший, присохший к этой комфортной жизни. И вдруг он слышит звуки 

военного духового оркестра, окунается в другой мир и… оттаивает. Спросите его в эту 

минуту, о чем он сейчас думает, и он точно скажет: о любви, о детях, о Родине…». 

Эти слова как нельзя лучше показывают, насколько высокое значение имеет в данный 

момент восстановление в нашей стране практики духового исполнительства для 

патриотического воспитания молодежи. И особенно значимо возрождение духовых 

оркестров в детских школах искусств и в системе дополнительного образования РФ, 

количество и качество которых значительно сократилось по сравнению с советским 

временем. А в нашем регионе – в городе Севастополе долгое время на плаву оставались 

только мы.  

История духового оркестра на базе Дворца детского и юношеского творчества берет 

свои истоки еще в 30 годы 20 столетия, когда Дворец был рядовым пионерским штабом. 

Начиная с 1962 года, профессиональное развитие духового оркестра осуществлялось под 

руководством известных музыкантов и дирижёров: Н.Г.Самсонова, И.А.Моисеева, 

Б.А.Миронова, Е.В.Насонова. Оркестровый коллектив занимается огромной 

просветительской деятельностью, направленной на пропаганду духовой музыки не только 

в городе Севастополе, но и за его пределами. На базе оркестра работает студия духовых и 

ударных инструментов. Оркестр имеет 2 филиала, в которых занимается почти три сотни 

мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 18 лет. И мы реализуем главный социальный заказ 

нашего региона – заказ на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи.  Потому что кто бы что ни говорил про концепцию развития Севастополя, 

Севастополь – это прежде всего база ЧФ РФ, не город-курорт, не культурный кластер, а 

город пока еще русского духа и высокой гражданственности.  

Выступая перед ветеранами ВС, на параде ко Дню Победы, на памятных 

мемориальных мероприятиях, исполняя лучшею военно-строевую музыку, маршируя в 

едином строю с ведомственными оркестрами 19 мая, наши дети меняются, взрослеют, 



мудреют. К ним приходит осознание того какая духовная миссия на них возложена. Они 

становятся участниками военно-патриотического ритуала, который сопровождает духовая 

музыка. Их музыка! А их жизнь становится неотделима от жизни Отечества. Возможно 

именно поэтому многие выпускники музыкально-оркестровой студии духового оркестра 

связывают свою дальнейшую жизнь со служением Родине в ведомственных оркестрах, в 

военно-музыкальных ВУЗах. 

Для того, чтобы проанализировать востребованность нашего детского музыкального 

коллектива мы проводим своего рода мониторинги: отслеживаем сколько раз наш 

коллектив был приглашен на игры на мемориальные мероприятия, сколько раз прошел на 

параде, сколько раз принял участие в концертных мероприятиях, в фестивалях и 

конкурсах…  

Если не брать во внимание 2020 год, который коронавирусными ограничениями 

нарушил почти все творческие планы, можно проследить как рос запрос региона на участие 

духового оркестра ГБОУДО «ДДЮТ» в концертных и массовых мероприятиях города. 

Востребованный коллектив – интересен в первую очередь для детей и родителей. Поэтому 

пока не введено персонифицированное (подушевое) финансирование, мы не боимся 

невыполнения государственного задания.  

Музыка в исполнении детских духовых оркестров, как никогда актуальна в наши дни. 

Духовая музыка способствуют выработке у детей и подростков фиксированных установок, 

носящих социальный характер, таких как патриотизм, единение со своими товарищами, 

чувство «плеча», понимание своей роль в жизни города и страны.  

Насонов Е.В. 

  



«МЫ УЧИМ МУЗЫКУ ЛЮБИТЬ, МЫ УЧИМ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ» 

Важнейшей задачей системы дополнительного образования в нашей стране является 

всестороннее развитие молодого поколения. Сейчас, когда широко развита электроника и 

техника, когда интернет глубоко укоренился в человеческом сознании, молодое поколение, 

школьники всё больше отдаляются от искусства и замыкаются на компьютерных 

развлечениях.  

Значительный вклад в решение этой проблемы вносят Дворцы детского творчества, 

где дети через мир искусства постигают богатство человеческого духа, учатся мыслить, 

искать, творить. Очень важно, чтобы каждому была привита любовь к музыке, чтобы 

каждый, независимо от того, станет он профессионалом или нет, научился передавать свои 

переживания, мысли языком музыки и понимать её. 

Музыка формирует человека – его сердце и ум, его чувства и убеждения, весь его 

духовный мир. Гармония ума и сердца – вот конечная цель воспитания современного 

человека. Достижению этой великой цели во многом способствует и правильная 

организация музыкального воспитания. 

Коллективная деятельность, коллективный труд – есть основа нашей 

жизнедеятельности. Умение трудиться – это верный залог того, что дети найдут свой путь 

в жизни. Поэтому важной задачей хорошего педагога является возможность дать ребенку 

приложить свои силы, умения и знания для развития его способностей, таланта. 

Коллективные занятия учат ребят работать сообща, соотносить свое «Я» и общие цели. 

Только в коллективе достигается единство «хочу» и «надо». Поэтому детей надо 

включать в общественно–полезный труд, организовывать среду обитания школьников: 

объединять детей в большую дружную семью, называемую коллективом. Следует строить 

свою работу так, чтобы занятия в коллективе ребята воспринимали как часть и продолжение 

своей жизни. 

Оркестрово-ансамблевое музицирование активно вовлекает ребят в творчество, 

оказывает воздействие на его внутренний мир, психологические установки, эмоционально-

нравственную культуру. Оркестр выступает как фактор, формирующий такие стороны 

поведения ребят, как добрые взаимоотношения с окружающими, культуру речевого 

общения, внешний облик, умение и желание разумно и интересно проводить свой досуг, 

следить за собой. Подростки, посещающие коллектив, полюбили музыку, их жизнь стала 

более насыщенной, интересной, богатой впечатлениями. Занятия музыкой, коллективная 

деятельность на занятиях и концертах – всё это делает ребят лучше, красивее, они учатся 

держать себя в обществе, внимательно относиться к живущим рядом людям. 

Цель, которая ставится перед любым оркестром – не столько научить играть на 

инструменте, вырастить музыканта-духовика, сколько создать такую среду, где бы ребенок 

развивался как личность, развивались его способности и дарования. Засевая ум наших детей 

семенами мудрости и добродетелей, мы воспитываем, прежде всего, добрых и порядочных 

людей. Музыка делает жизнь ребят наполненной, осмысленной.  

Детский коллектив лишь тогда становится воспитывающей силой, когда он 

возвышает человека, утверждает в каждом чувство собственного достоинства, уважение к 

самому себе. Музицирование в оркестре помогает ребятам познавать мир и воспитывает их, 

причем ни только их художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к жизни, 

к природе, любовь к своей Родине. 

Оркестр – это не просто несколько десятков людей с различными музыкальными 

инструментами в руках. Это великое содружество музыкантов. Когда музыканты 

собираются в оркестр, у них появляется единое дыхание, сердца их бьются вместе с 



музыкой, как одно большое сердце. Взаимопонимание, чувство локтя вырабатываются в 

оркестре не за один день, а годами. Оркестр – это как бы один большой многоголосный 

инструмент, а дирижер - это музыкант-исполнитель, который на нем играет. Дирижер 

словно рисует в воздухе картину: взмах руки – словно живописный мазок. А музыканты в 

оркестре делают эти мазки зримыми, вернее звучащими. 

Работа музыканта в оркестре, несомненно, сопряжена с определенными трудностями, 

не так легко научиться ощущать себя частью целого. В то же время игра в оркестре 

воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств – она дисциплинирует 

в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует развитию мелодического, 

полифонического, гармонического и тембрального слуха, вырабатывает уверенность, 

помогает добиться стабильности в исполнении. В результате длительного контактирования 

оркестранты обмениваются опытом, знаниями, отчего каждый становится богаче как 

специалист. Менее яркие в профессиональном отношении исполнители подтягиваются до 

уровня более сильных, под влиянием партнеров активнее развивается художественный вкус 

участников оркестра. 

Вся история развития духового оркестра и духовой музыки тесно связана с самой 

историей. Духовой оркестр был и остается самым демократичным и любимым народом 

музыкальным коллективом. Они звучат на военных парадах и торжественных вечерах, на 

демонстрациях и народных гуляниях, в парках и дворцах культуры. Сила эмоционального 

воздействия духовой музыки на человека проверена самой жизнью, практикой трудовых 

будней и боевых сражений. 

В связи с демографической ситуацией стало меньше детей, студентов, обучающихся 

на духовых инструментах. Даже при отборе в высшие учебные заведения часто нет 

конкурса. Также родители в наше время рекомендуют получить техническое или 

экономическое образование, а не музыкальное. Нам самим приходится пропагандировать 

поступление в музыкальные школы, в средние и высшие учебные заведения.  

Дети приходят очень маленькие, что не очень подходит для обучения на духовых 

инструментах. Но ведь без хорошей организации обучения в начальном звене не будет 

будущего. Необходимо искать ту модель и систему организации обучения детей, которая 

была бы эффективной. Пробовать различные формы и методы обучения, работы в детском 

коллективе. Если раньше средний возраст учащихся составлял 12-17 лет, теперь этот 

возраст 8-12 лет, что имеет свои трудности с обучением на инструментах, называемых 

«тяжелой артиллерией» (тромбоны, баритоны, тубы). В связи с этим возникла 

необходимость иметь два состава духового оркестра: подготовительный, средний и 

концертно-маршевый  

Далеко не каждый может стать солистом, а вот оркестрантом быть обязан. 

Оркестровое исполнительство во многом отличается от сольного. Подготовка к игре в 

оркестре должна проводиться не только на репетициях оркестра, ансамбля, но и на занятиях 

по специальности. Индивидуальные занятия по специальному инструменту дают большие 

возможности для более глубокого, детального изучения учащимися особенностей 

инструмента, звуковых и технических. Большое внимание на занятиях по специальности 

уделяется решению художественных задач изучаемых произведений, звукоизвлечению, 

работе над исполнительским дыханием и умением управлять им, отработки технических 

приемов, правильным исполнением штрихов. Но важно не переусердствовать с дрессурой 

на индивидуальных занятиях. Это отбивает всяческий интерес и любовь к занятиям 

музыкой. 



Очень важно, чтобы работа руководителя оркестра, педагогов и концертмейстеров 

была согласованна, чтобы к детям предъявлялись одинаковые требования. По единым 

требованиям должна идти работа над исполнительским дыханием, качеством 

звукоизвлечения, амбушюром, над штрихами и артикуляцией, метроритмом, динамикой. 

Более того, крайне важно, чтобы педагоги сами играли в оркестре, потому что  совместная 

работа помогает им лучше понять своих детей. Педагоги показывают личный пример 

оркестрантам и помогают в работе руководителю. 

Чтобы новички без страха и боязни, с радостью вошли в основной коллектив, их надо 

приглашать на репетиции и концерты оркестра в качестве зрителей. Разучивать с ними на 

уроках по специальности оркестровые партии произведений, которые исполняет оркестр, 

затем вводить их в состав оркестра уже как исполнителя на концертах с одной, а потом с 

несколькими уже выученными пьесами. На данном этапе важна помощь и опека старшими 

детьми младших.  

Дети любят концерты – любят эмоции, которые дарит сцена, любят сами дарить 

эмоции. А еще больше дети любят гастрольные поездки. Зачастую Зритель – друг и с 

благодарностью относится к труду музыканта, к выступлению. Хорошая похвала за 

честный и добросовестный труд всегда приятна. Ребятам важна оценка выступления и слова 

благодарности. Успех – приятный и важный стимул для творчества, он развивает 

способность относиться к своей работе, к своему искусству объективно и самокритично.  

Уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. Если мы хотим создать прочные основы для 

творческой деятельности ученика, необходимо расширять его опыт.  

Время сейчас диктует то, что на сцене мы должны выглядеть интересно: музыкантам 

нужно не только профессионально хорошо играть, но своим внешним видом привлекать 

зрителя. Сейчас есть яркие зарубежные примеры – сценические шоу, чемпионаты 

марширующих оркестров. Элементы дефиле могут эффектно представить оркестр. Без 

нашего духового оркестра не проходит сейчас ни один праздник в крупном городе. 

Оркестр – это не только группа музыкантов, играющих вместе, а такая форма 

коллективного исполнительства, где каждый, сохранив индивидуальность, вместе с тем 

подчиняется общим задачам в воплощении авторского замысла. Не легко ощущать себя 

частью целого. Оркестр не подавляет индивидуальность музыканта, напротив, при 

известных обстоятельствах каждая индивидуальность получает новый импульс для своего 

развития и совершенствования. Чем богаче и ярче творческие индивидуальности 

оркестрантов, тем богаче и ярче оркестр. Именно поэтому в работе с детским оркестром 

нужны и индивидуальные, и групповые занятия. Оркестровые занятия обязывают ребят 

согласовывать свои действия с действиями других оркестрантов, и не только в творческом 

аспекте, но и по таким вопросам, как подчинение законам коллектива, строгим правилам 

дисциплины. С данной точки зрения игра в оркестре несёт в себе не малый воспитательный 

заряд. 

В оркестре должна поощряться инициатива, самокритика и справедливая критика 

своих товарищей в их присутствии и тактичной форме. Всем предоставляется возможность 

проявить свои организаторские способности на благо общего дела. 

И в заключении хочется повторить, что на практике, работая с детьми, сложно, а 

иногда и невозможно сказать, где обучение, где творчество, где воспитание, особенно в 

системе дополнительного образования. Главное, чтобы для педагога, все ученики были 

замечательные и, в дальнейшей жизни, педагог остался им нужным человеком. Лишь 

некоторые из учеников станут профессиональными музыкантами, однако хочется, чтобы 



все они стали профессиональными любителями музыки, состоявшимися личностями, 

любящими и умеющими творить вокруг себя прекрасное. 

  

Игудин М.Г. и Леонов Ю.В. 

 

  



«ОТ «ТРЕТЬЕГО ПУЛЬТА» - «В СОЛИСТЫ»!» 

«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего – 

воспитание человека» 

(с) В.А.Сухомлинский 

«Если действительно хотите проверить знания и умения ребенка – никогда не 

говорите ему, что это – проверка»  

(с) Е.Ю.Кордикова на одном из заседаний МО 

 

Мониторинг как вид деятельности в учреждения дополнительного образования 

находится на этапе своего становления. Мы не обременены внедрением Федерального 

компонента государственного стандарта образования и типовых программ, которые 

обязывают применять единые формы контроля за ходом образовательного процесса. 

Поэтому мы сами можем шаг за шагом самим создавать приемлемую систему мониторинга 

для согласно целям и задачам функционирования наших оркестровых студий и коллективов 

в ГБОУДО «ДДЮТ». 

Мониторинг в учреждении дополнительного образования детей направлен на 

комплексное динамическое отслеживание процессов, определяющих количественно-

качественные изменения в образовательном процессе. Мы должны уметь анализировать не 

только то, что дети знают и умеют, насколько хорошо развиваются, но и нашу 

педагогическую эффективность (достаточно ли мы сделали для того, чтобы они 

эффективно обучались и развивались).  

В плане мониторинга развития и саморазвития обучающихся следует сосредоточится 

на двух основных категориях: 

- развитие знаний умений и навыков обучающихся; 

- развитие личности обучающихся. 

Мониторинг развития знаний умений и навыков обучающихся. 

Как это происходит в коллективах музыкально-оркестрового отдела. Здесь можно 

провести аналогию с музыкальными школами. Хотя мы и вольны выбирать формы и 

методы обучения и инструментарий для аттестации, мы не отходим от основных канонов:  

- анализ слуха и чувства ритма;  

- анализ технических навыков исполнения;  

- анализ знания нотного текста;  

- анализ навыков звукоизвлечения и звукопроведения;  

- артистизм.  

Виды мониторинга ЗУН, предусмотренные дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами по направлению «Музыкальное 

искусство» в коллективах музыкально-оркестрового отдела следующие: 

1) входящая аттестация (для обучающихся, только поступивших в коллективы); 

- происходит анализ общих природных данных: интонационного слуха, чувства 

ритма. 

2) входящая аттестация (для обучающихся 2-го и более годов обучения, вернувшихся 

после летних каникул); 

- происходит отслеживание остаточных после лета технических и исполнительских 

навыков на основе изученного ранее нотного материала, оркестровых партий и сольных 

произведений; 

3) промежуточная аттестация (для всех годов обучения); 

- проходит в форме технического зачета  



4) итоговая аттестация (по итогам 1-го года обучения); 

- в коллективах эстрадно-симфонического оркестра и народного русского оркестра 

«Садко» - это открытые занятия мини-концерты для родителей; 

- в студии духовых и ударных инструментов – совместное выступление в составе 

подготовительного или младшего оркестра в рамках Отчетного концерта студии.  

5) итоговая аттестация (по итогам учебного года); 

- выступление на Отчетном концерте коллектива. 

6) итоговая аттестация (по итогам всего курса обучения); 

- комплексные экзамен по теории музыки (тесты, диктанты, реферативные работы), 

по специнструменту (сдача партий и подготовка выпускного концертного номера), по 

оркестровой дисциплине (участие в концертной жизни коллектива, участие в конкурсах и 

смотрах в составе оркестрового коллектива), и технических зачет по дополнительному 

инструменту. 

Анализ результатов мониторинга проводится по следующим направлениям: 

- сравнительный (почему один ребенок играет лучше другого, ведет себя лучше другого и 

знает больше другого при равных условиях обучения и воспитания); 

- констатирующий (выявление качества знаний, умений и навыков здесь и сейчас);  

- прогнозирующий (что нужно сделать педагогу, чтобы в будущем улучшить результаты 

обучения, развития и воспитания).  

Как правило результаты аттестации мы можем обсудить в узком кругу педагогов в 

рамках заседаний ячеек методического объединения отдела и на консультациях с 

родителями обучающихся.  

На сегодняшний день можно сказать, что основными критериями, влияющими на 

качество образовательного процесса, являются: 

1) Общая профессиональная подготовленность педагогов; 

2) Разнообразная репертуарная политика; 

3) Сочетание традиционного обучения на музыкальных инструментах и 

компьютерные технологии (мультимедийные презентации, видео - мастер-классы, 

использование сайтов ГБОУДО «ДДЮТ», и групп оркестров ВКонтакте, 

освещающих деятельность коллективов).  

4) Соответствие содержания образования содержанию образовательной программы 

и репертуарного плана на текущий учебный год; 

5) Посещаемость и дисциплина (музыка, как спорт, для успешной самореализации 

юного музыканта требуется постоянная работа над собой). 

 

Мониторинг развития и саморазвития личности обучающегося. 

Для учреждения дополнительного образования данный мониторинг является важным 

инструментом для получения целостного представления о личности обучающегося. 

Изучение личности обучающегося помогает понять и спрогнозировать его поведение 

в учебной или концертной ситуации, взаимоотношение с педагогами и обучающимися, 

репертуарные предпочтения. Этот мониторинг направлен на изучение педагогом реальных 

учебных возможностей каждого ребенка: степени обучаемости, интересов, мотивов 

обучения, успеваемости, степени удовлетворенности образовательным процессом, 

эмоциональное состояние. 



Мы – педагоги-музыканты, мы не педагоги-психологи. Методами мониторинга 

развития и саморазвития личности обучающегося для нас являются наблюдение за 

обучающимися и беседа с ними, их родителями и нашими коллегами.  

Основными показателями личностных качеств наших обучающихся являются: 

терпение, воля, самоконтроль, рефлексия (самооценка), интерес к занятиям, 

неконфликтность, умение работать в коллективе, артистизм.  

Соотношение цели и результата и служит показателем качества образования и 

развития. Обучающийся – как высшая цель и смысл педагогической заботы, занимает 

центральное место в образовательном процессе, где воспитательная составляющая 

обеспечивает обретение опыта нравственно-этических отношений, чувственно-

эмоциональных переживаний, способы поведения, объективные нормы общения, и служит 

его гражданско-морально-этическим обеспечением. 

В оркестре «Садко», да и в отделе вцелом: у нас табу на слова «у ребенка нет 

способностей к музыке». Мы делим детей на «одаренных» и «целеустремленных», тем 

более, что мы работаем по принципу полного набора. 

Каждый маленький музыкант проходит сложный путь от 3-го пульта с самыми 

простыми партиями – к 1-му (на этапе своего выпуска из оркестрового коллектива, и 

каждый может может себя почувствовать себя «1-й скрипкой»). Каждый проходит свой 

пусть к успеху. 

Как мы этого добиваемся? В коллективах отдела выработан ряд действующих 

принципов для развития личности обучающегося: 

- Боишься сцены?! Выходишь на следующем концерте в составе коллектива. Все еще 

страшно?! Педагогам и дирижеру тоже страшно, просто мы уже привыкли.  

- Не интересно творчество Чайковского?! Познакомься с Шостаковичем.  

- Плохо себя ведешь?! Коллектив тебя исправит.  

- Хочешь больше узнать о произведении и композиторе?! Подготовь проект или 

доклад – расскажешь на теории музыки нам всем, что узнаешь! 

- Хочешь себя проявить, но все еще плохо знаешь партии?! Будешь ответственным за 

партии или пульты. 

- Мы – оркестры, а не сборища солистов. 

- Поймал «звездную болезнь»?! Вот тебе сложное произведение в качестве 

профилактики! 

- Хочешь узнать что-то новое, побывать в других городах?! Сыграй лучше остальных, 

и мы возьмем тебя в поездку на конкурсное мероприятие. 

- Не умеешь – научим. Не хочешь – попробуй себя в другом кружке, во Дворце никто 

никого не принуждает, а мы – педагоги подумаем, что сделали не так, раз ты не захотел. 

- Постоянно рефлексируй. Каждый должен хоть раз в жизни задуматься о том «что 

такое хорошо» и «что такое плохо».  

- Любишь музыку?! Она тебя тоже. И мы тебя любим. Каждый наш воспитанник – 

уникальный, и если он не одаренный музыкант, то наверняка в будущем станет просто 

хорошим человеком. 

Выводы: Результатом деятельности коллективов по реализации образовательных 

программ является создание возможности воспитанникам вступать в диалог с разными 

культурами прошлого и современности; развитие потребности в творческой 

самореализации, в самосовершенствовании; воспитание дисциплины и ответственности, 

коллектива.                                                                              Котов В.Д. и Николаева Л.А.  



«УСПЕХ В ОБУЧЕНИИ, УСПЕХ В КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

УСПЕХ В ЖИЗНИ!» («МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНО-ОРКЕСТРОВОЙ 

СТУДИИ»). 

Проблема успешности обучающихся волнует умы ученых уже не одно столетие. 

Подтверждение тому можно найти в трудах Аристотеля, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского 

и многих других классиков отечественной педагогики. Несмотря на длительность изучения, 

данная проблема остается актуальной и сегодня. В повседневной практике мы часто 

сталкиваемся с рядом вопросов: какого ученика считать успешным, как оценить 

успешность обучения учащегося. И почему «успешность в жизни» важнее «успешности в 

обучении»?! И как музыка помогает стать успешным сегодня, когда побеждают гаджеты, 

наука и техника?! 

Дополнительное образование не скованно проблемами ФГОС. Мы не только учим, но 

развиваем и воспитываем. Наша цель – не ЗУН, а личность ребенка. Мы формируем и 

развиваем такой комплекс личностных качеств, которые важны для успеха в любой сфере 

деятельности, создаем возможность формирования круга общения на основе общих 

интересов, общих ценностей. Именно поэтому приоритетными являются принципы 

личностно-ориентированного обучения, которые способствуют саморазвитию, 

самореализации и социализации ребенка. 

Педагог дополнительного образования должен не только вести ребёнка к успеху, но и 

давать каждому право на ошибку, помогать ему в поиске способов преодоления этих 

ошибок, тем самым, снимая тревогу и неуверенность перед обучением. 

На наш взгляд, ситуация успеха, которую мы создаем на занятиях в оркестровом 

коллективе - это особая атмосфера на занятиях в объединении, когда и педагог, и ученик 

чувствуют себя комфортно. Ученик не боится ошибиться, раскрывает максимально свой 

потенциал и получает положительные эмоции от взаимообучения и сотрудничества. А 

педагог корректно направляет течение занятия в нужное русло. 

Музыка помогает тем детям, которым трудно говорить и общаться со сверстниками. 

Они изливают душу при помощи музыки, раскрепощаются, развиваются, открываются 

педагогу и миру, часто находят гармонию с собой. А гармоничная личность – это успешная 

личность. Музыка – это физический труд. Дети через труд и дискомфорт, вопреки им 

осваивают инструменты. Характер их закаляется. Ребенок музыкант будет морально 

закаленнее своих сверстников. Житейские невзгоды и трудности не сломают такого ребенка, 

он не опустит руки, будет искать выход из сложной жизненной ситуации и найдет ее. 

Музыка носит также сильное психологически расслабляющее действие. Современным 

детям, особенно в подростковый период это необходимо.  

Как же мы отслеживаем успешность наших детей?! В этом нам помогает мониторинг 

успешности. Ключевые методы: беседа и наблюдение, а специалисты методической 

службы помогают нам обрабатывать данные. 

Нами, совместно, с методической службой Дворца была разработана «Анкета 

успешности» для обучающихся. 

Анкета 

1.Считаешь ли ты себя в жизни «успешным» человеком? 

2.Часто ли ты  огорчаешься неудачами? 

3.Тебя больше огорчают неудачи во Дворце или в школе? 



4.Хотел бы ты стать руководителем? 

5.Согласен ли ты с тем, что для достижения высоких результатов в исполнительстве 

нужны теоретические знания и знания мировой художественной культуры? 

6.Удовлетворен ли ты своими творческими достижениями? 

7.Является ли психологической поддержкой присутствие на концертах родных и 

близких, слушающих тебя? 

8.Перед  конкурсными выступлениями ты всегда настраиваешь себя на победу или 

полагаешься на то, что в оркестре твоих ошибок все равно никто не услышит? 

9.Ты уверенный в себе человек? (Если «да», в чем уверенный, «нет»- 

причины.) 

10.Имеет ли для тебя значение мнение о тебе окружающих? (Если «да»-какое?, если 

«нет»-почему?). 

11. Часто ли ты считаешь, что в твоих неудачах повинны обстоятельства, а не ты сам? 

(Если «обстоятельства», то какие, а если «сам», то в чем причина?). 

12.Можешь ли ты рискнуть, если шансы невелики? 

13.Твои творческие достижения- это результат: 

- способностей, 

-настойчивости 

(«способностей»-каких? «настойчивость»-в чем?) 

14.Как ты оцениваешь отношение к себе: 

-педагогов, 

-родителей, 

-друзей. 

15. Чего тебе не хватает, чтобы стать самодостаточным. 

16. В чем ты видишь цель занятий в молодежном эстрадно-симфоническом оркестре 

(выступать на сцене, получить знания, завести друзей, проявить себя в коллективе 

спортсменов, влиться в социально-культурную среду города Севастополя)? 

А работа с родителями – тоже немаловажный фактор для пути становления успешного 

ребенка. Поэтому работая с родителями, мы работаем и с детьми. Каждый раз на 

консультационных занятиях с родителями мы не устаем повторять: 

- Не наказывайте детей непосещением музыкальных занятий, если есть какие-то 

проблемы в школе. Поощряйте их тягу к миру звуков и ритмов, ведь это естественная 

потребность человека, которую маленькие люди еще не утратили. Вовсе не обязательно 

тратиться на покупку музыкального инструмента. 

- Включайте почаще хорошую классическую музыку. Пусть ваши дети научатся 

слушать. 

- Прислушивайтесь к советам и рекомендациям музыкальных руководителей – они 

могут видеть в вашем ребенке особенные способности. 

- Не критикуйте ваших детей в их, пусть даже нелепых попытках выражать свои 

эмоции музыкально. Никогда не говорите, про слона, наступившего на ухо. Ребенок поет с 

удовольствием – оставьте ему это удовольствие. Он любит себя в этом искусстве. 

- Хвалите даже за самые незначительные достижения. Двухминутное выступление на 

утреннике – это не пустяк. Это его звездный час, поддержите и порадуйтесь. 

- Не ругайте за то, что он шумно выстукивает запомнившийся ритм ложкой по 

кастрюле. Для него это не шум. Это его первый ударный инструмент. Прислушайтесь к 

тому, что он стучит. Возможно, его музыкальные эмоции требуют выражения. Пусть 

выражается. Составьте ему компанию. 



- Помогайте вашим детям стать успешными. И пусть не все наши выпускники станут 

выдающимися музыкантами, они станут успешными в жизни людьми, артистичными, 

открытыми, цельными. 

 

Погонец Я.П. 

 

  



«Мониторинг образовательных, концертных и конкурсных мероприятий 

коллектива – как показатель исполнения социального заказа». 

Социальный заказ в системе дополнительного образования является отражением 

социально-педагогических целей общественных (государственных и частных) институтов, 

направленных на создание условий для развития личности, её способностей к 

продуктивному решению задач в сферах трудовой, культурно-досуговой деятельностей. 

Музыка решает сразу несколько задач: и развивает, и воспитывает, и образовывает, 

обеспечивает культурный рост, обеспечивает творческий рост. 

Социально-экономические изменения, происходящие в стране, ведут к увеличению 

доли платных образовательных услуг деятельности всех типов учреждений. Политика 

Министерства Образования и науки РФ и разрабатываемая им нормативно-правовая база, 

направленная на реализацию многоканального финансирования учреждений образования, 

необходимость более полного удовлетворения социального заказа населения на 

дополнительные образовательные услуги и повышение конкурентоспособности 

учреждения в рыночных условиях диктуют такую необходимость. Внедряется 

персонифицированное финансирование, что губительно для того образовательного 

процесса, который мы организуем и той творческой жизни коллектива, которую мы ведем.  

Но разве социальный заказ на народное музыкальное творчество столь низок в 

Регионе, что коллективы нельзя финансировать по принципу особо значимых, независимо 

от требований времени?! Давайте разберемся. В этом нам поможет мониторинг 

социального заказа на творческую деятельность нашего коллектива и потребность в нас в 

первую очередь детей.  

В настоящее время дополнительному образованию удается сохранить статус 

эмоционально-комфортной для учащихся сферы образования и решать важнейшую 

социально-педагогическую задачу содержательной организации свободного времени детей 

и подростков, способствующую приобретению ребенком устойчивой потребности в 

познании и творчестве, максимальной реализации себя, самоопределению предметно, 

социально, профессионально, личностно. 

Во-первых, мы нужны обществу: в современном культурно-образовательном 

пространстве; обращение к истокам народной музыки, приобщение к духовно-

нравственным ценностям народа – верный путь воспитания достойного молодого 

поколения. Сила эмоционального воздействия различных видов и жанров народной музыки 

позволяет корректировать нравственный опыт детей и подростков. С помощью русской 

музыкально-культурной составляющей осуществляется взаимосвязь внешней среды с 

внутренним миром человека. Основными путями формирования личности являются 

процессы социализации и индивидуализации. 

 В настоящее время эпоха расставляет свои коррективы, но привлечение в музыкальную 

педагогическую науку исторического опыта русского культурного наследия, составляет 

актуальность проблемы работы педагога дополнительного образования.  

Социальный заказ в данном аспекте демонстрирует большая востребованность 

нашего коллектива. Общественные организации, Флот, ветеранские организации, главные 

праздники города и страны не обходятся без выступления нашего оркестра «Садко», потому 

что русская народная музыка и русское народное творчество – неотделимы от культурной 

жизни города-героя Севастополя. В некарантинные годы количество концертов 

исчисляется десятками, а зрительные залы всегда заполнены. Русская душа не может без 

русской культуры. 



На современном этапе развития традиции не только не утратили своего значения, но 

и получили применение в самых различных сферах жизни. Одним из наиболее важных 

направлений в этом плане можно считать серьезное привлечение народной музыки в 

образование и воспитание. 

Во-вторых, мы нужны детям! В современном культурно-образовательном 

пространстве сегодня серьезной проблемой в воспитании молодого поколения на народной 

культуре является отношение государства к этому вопросу. В учебных заведениях 

традиционная культура не стала  основой музыкального воспитания учащихся. Средства 

массовой информации погружают нас в среду агрессии, насилия, пошлости. С телевидения, 

радио, эстрады, телефонов обрушиваются музыкально-шумовые звуки, которые вредны не 

только психическому, но и физическому здоровью. Сегодня редко можно встретить 

подростков на улице или в транспорте без наушников в ушах, а звук издавна считался 

магической силой. Программам по традиционной культуре нет ни места, ни времени. А ведь 

именно народная музыка и культура воспитывает в нас черты национального характера: 

доброту, открытость души, честность, трудолюбие, сострадание, оптимизм.  

Это показывает мониторинг стабильности и сохранности контингента обучающихся. 

100% стабильность контингента обучающихся в коллективе. Дети приходят к нам с 5-6 лет, 

и даже после выпуска возвращаются в оркестр. Наши дети более открытые, более честные, 

душевные и дисциплинированные. Ребенок прошедший оркестровую школу «Садко» 

всегда знает, что такое «хорошо», а что такое «плохо», не совершит бесчестного поступка, 

будет в жизни стоек, последователен, духовно и нравственно развит, социально 

ответственен.  

Нужно понимать, что занятия народной музыкой помогут раскрыться творческим 

способностям человека. А творческий человек гораздо быстрее сможет овладеть разными 

умениями. Не зря говорят: «Талантливый человек, талантлив во всем». Но этой простой 

истины не понимают многие преподавателей учебных заведений. Они сложили с себя 

функции воспитания и закрепились на позициях обучения, главное, чтобы учащийся 

хорошо разбирался в математике, химии, физики и т.д. А детей, которые занимаются 

творчеством, публично упрекают: «Лучше бы ты не пел и плясал, а уроки учил!», тем самым 

вызывая неприязнь и насмешки одноклассников. Многие дети, боясь этих неприятных 

ситуаций, «закрываются» в себе и перестают заниматься своим любимым творчеством. А 

зря! Творчество спасает и исцеляет! 

В-третьих, мы нужны родителям. Коллектив воспитывает, организовывает, 

дисциплинирует. Помогает решить те воспитательные вопросы, с которыми справляется не 

каждый родитель. Особенно дисциплинируют гастрольные поездки коллектива. В них 

ребенок четко выполняет отведенную ему роль, несет ответственность за инструмент, 

костюм, папки, за младшего товарища. Для тепличного поколения гаджетов – это 

прекрасная школа жизни и родителя часто благодарны за это.  

Так же мы постоянно принимаем участие в мониторинге удовлетворённости 

качеством образовательных услуг, наши дети и родители заполняют анкеты, которые 

предоставляет методическая служба Дворца. 

Мнения родителей и обучающихся свидетельствуют о том, что Образцовый народный 

русский оркестр «Садко» обладает   потенциалом для всестороннего развития ребенка.  

Мы не просто учим детей музыки. Мы выполняем великую миссию. 

Высоконравственными и духовно богатыми людьми делает нас народная музыкальная 

культура. Даже «трудные» дети после занятий народной музыкой преображаются: 

становятся чуткими, добрыми, обретают самоуважение. В этом деле главное набраться 



терпения, научится погружаться в мир эмоций, получать удовольствие самому, а потом 

делиться ими с другими. 

Национальную народную музыку нужно знать и любить, а непонимание и нелюбовь 

приводит только к незнанию своих корней. 

Через музыкальные интонации, созвучия, поэтические образы, тембры народных 

инструментов, сочетание красок и узоров в национальном костюме традиционная культура 

включает заложенный в каждом человеке от рождения генетический код, генетическую 

память на все то, что сегодня мы называем духовным и физическим здоровьем нации. 

А внедрение персонифицированного финансирования может преступлением не 

только против системы дополнительного образования, но и перед всеми детьми города-

героя Севастополя, губительным для будущего нации. 

Королева Л.А. 

  



«Я - ОБУЧАЮЩИЙСЯ! Я - ПЕДАГОГ!» 

«Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей 

жизни.»                                                          

(с)Конфуций 

Основным показателем успешности работы музыкально-оркестровой студии оркестра 

«Садко», являются её выпускники, которые связали свою жизнь с музыкой и вернулись 

обратно в стены Дворца в качестве педагогов. Можем это доказать на личном примере. 

Меня зовут Алямовская Ирина Юрьевна. Я пришла в оркестр в 12 лет. Моя мама 

случайно на улице встретила свою знакомую дирижера русского народного оркестра 

«Садко» Л.А.Королёву, и она предложила ей привести своих младших дочерей заниматься 

в студию при оркестре  (до этого в этом оркестре при Дворце строителей играл мой брат). 

Меня это заинтересовало и я решила попробовать. Как оказалось в дальнейшем я была 

талантливым учеником и уже буквально через месяц я играла в оркестре на балалайке. 

Параллельно я обучалась на домре и через 2 года я  играла на первых т.е. ведущих домрах. 

Хотела поступать в музыкальное училище, но так как в конце 90-х годов музыкальная сфера 

переживала не лучшие времена, меня отговорили от этого. Но расстаться с музыкой я не 

могла и продолжала играть в оркестре. В дальнейшем всё же я закончила Симферопольский 

институт культуры и искусств  и стала профессиональным музыкантом и педагогом. В 

данный момент я являюсь артистом  муниципального русского  оркестра «Жемчужина 

России» и также  педагогом по классу домры ДДЮТ. 

Меня зовут Дудакова Елена Владимировна. В оркестр я пришла в 14 лет и с того 

момента я поняла, что хочу связать свою жизнь с музыкой. Я влюбилась  в такой необычный 

инструмент  клавишные гусли и в атмосферу оркестра, которую можно назвать семьей. 

После окончания музыкально-оркестровой  студии я поступила и успешно закончила 

симферопольское музыкальное училище им.П.И.Чайковского, а в дальнейшем 

Гуманитарно-педагогическую академию Крымского федерального университета имени 

В.И.Вернадского.  В данный момент я являюсь артистом  муниципального русского  

оркестра «Жемчужина России» и также  педагогом по клавишным гуслям и теории музыки 

ДДЮТ.  
«Она –умелых рук чудесное творенье, 

Наследница сказаний, символ прошлых дней. 

Способна дать на век преображенье 

Тому, кто приобщиться сможет к ней» 

(с) В.Чунин 

Это отрывок из стихотворения Виктора Чунина о домре. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей обучающихся, а для 

наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. От 

педагога по специальному предмету требуется профессиональное мастерство, творческая 

инициатива, использование прогрессивных методов обучения. Ребенка важно научить 

трудиться с желанием, воспринимая музыкальные занятия как интересное, увлекательное 

дело. Повседневная, кропотливая домашняя работа обучающегося во многом обеспечивает 

его профессиональный рост. Педагог должен научить рационально использовать время 

самоподготовки. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом регулярно. Все, что было 

изучено на индивидуальных занятиях. На каждой репетиции оркестра, как небольшая 

проверка знаний. Ведь одно дело играть самостоятельно и совсем другое играть в 

коллективе. А каждое выступление оркестра это уже экзамен, так как здесь оценку ставит 

зритель. В конце учебного года учащиеся подготовительных классов, дети, которые ещё не 

играют в оркестре, выступают на академическом концерте. 

За время своей работы у меня более 10 выпускников, двое из них поступили в 

музыкальное училище. Так же мои ученики исполняли соло с оркестром и в данный момент 

я готовлю двух солисток. Для достижения наилучших результатов педагогу по 



специальности следует поддерживать тесный контакт с преподавателями музыкально - 

теоретических дисциплин. 
«Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге 

после того, как вы показали ему путь». 

 (с)Конфуций 

Дисциплина «Теория музыки» является важным звеном в музыкальном образовании 

детей, направленная на развитие интонационного, ладо-тонального, гармонического слуха, 

так же темпо-метро-ритмического восприятия как необходимых компонентов 

музыкального мышления. Способствует музыкально-эстетическому воспитанию детей, 

расширению их общего музыкального кругозора и формированию хорошего вкуса. 

Приобщая детей к миру музыки, создаёт необходимые условия для всестороннего, 

гармоничного развития личности ребёнка. Изучение высокохудожественных музыкальных 

примеров, иллюстрирующих определённые теоретические знания, вызывает у учеников 

интерес к предмету, способствует лучшему усвоению материала, укрепляет связь между 

исполнительской практикой учащихся и изучением музыкально-теоретических дисциплин. 

Ребёнок познакомился с квинтовым кругом-он более внимательно начинает относиться 

к ключевым и встречным знакам, познакомился с смешанными размерами-знает где именно 

относительно сильная доля в размере 5/4. 

Не бывает настоящих музыкантов БЕЗГРАМОТНЫХ! 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

Это могут быть контрольные уроки, переводные экзамены, итоговая аттестация, 

тестирование, музыкальная викторина, диктант. Подобные формы контроля призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности обучающихся к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. За время своей педагогической деятельности я 

подготовила 3х выпускников оркестра к поступлению в средне-специальные и высшие 

музыкальные учебные учреждения. 

По результатам мониторинга количества выпускников оркестра, которые выбирают 

музыкальную стезю, а тем более возвращаются в оркестр в качестве педагогов, можно 

судить о высоком показателе и критерии успешности образовательного процесса 

музыкально-оркестровой студии. 

На экране вы можете видеть выпускников оркестра, которые стали педагогами студии 

оркестра «Садко». Королёв Илья, Гущин Константин, Королёв Алексей, Замша Александр, 

Матюхин Дмитрий, Соляник Татьяна, Ткаля Дарья. А также выбрали путь 

профессионального музыканта: Казаченко Надежда, Соляник Константин, Никулкина Зоя, 

Цикалова Оксана, Дунаев Сергей, Гришичева Татьяна, Мирошник Светлана, Порсина 

Ольга, Табачкова Екатерина, Кравченко Валерия, Тонеева Ирина, Ким Екатерина, Горун 

Михаил и многие другие. 

Закончить свое выступление мы бы хотели отрывком из стихотворения Виктора 

Чунина.  
Когда ж Он приобщится к Музам, 

Познает радость в Светлом Мире грёз, 

Переживёт «прекрасные мгновенья», 

Вдруг… жизнь воспримет заново – всерьёз! 

Возможно, Он не станет Музыкантом, 

От этого не будет хуже жить. 

Он вскоре расцветет другим талантом, 

Но домру будет помнить и любить! 

Она, как проводник, направит Его волю, 

И Он найдёт свой путь, соблазнам вопреки, 

Захочет здраво мыслить, чтоб воскликнуть вскоре: 

«О, ЭВРИКА! Я СМОГ СЕБЯ НАЙТИ!» 

(с) В.Чунин 

Алямовская И.Ю., Дудакоова Е.В. 


