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I. Общая характеристика  работы 
Актуальность  исследования.  Модернизация  системы  образования,  на

чавшаяся  в нашей  стране,  связана  с процессами  гуманизации,  демократизации 

общественной  жизни  повлекла  за  собой  необходимость  в  дополнительном 

образовашш  детей. 

Детские  музыкальные  школы,  студии  искусств,  культурнодосуговыс 

центры нуждаются  сегодня  в усовершенствовании  сложившихся  традиционных 

и создании новых  форм  и активных методов обучения, которые  давали  бы воз

можность  овладения  знаниями,  умениями  и  навыками  музыкального 

искусства. 

Обучение  в  детском  возрасте  имеет  ряд  особенностей  по  сравнению  с 

обучением в системе профессиональной  подготовки.  Одна из проблем учрежде

ний  дополнительного  образования  детей  заключается  в  формировании  у  уча

щихся  артистизма  в процессе  обучения  вокалу,  иод которым  понимается  слож

ное мотивационносмысловое  образование. 

На  решение  этой  задачи  направлены  усилия  отечественной  науки,  обще

образовательной  школы,  дошкольных  учреждений,  учреждений  системы  до

полнительного  образования  и  др. В этом  направлении  успешно  работают  педа

гогические  коллективы  и  педагогиноваторы,  разрабатывающие  и  внедряющие 

в педагогическую  практику  оригинальные  методики. 

Понятие  артистизма  чрезвычайно  сложно  и  многомерно.  Оно  вбирает  в 

себя  множество  признаков.  При  этом  на  каждой  новой  фазе  своей  эволюции 

расширяется  содержание  этого  понятия,  дополняя  его  актуальными  смыслами, 

характеристиками  и требованиями. 

Ребенок  с раннего  возраста  вовлечен  в музыкальную  деятельность,  преж

де  всего  через  такую  доступную  и  демократичную,  как  пение. Являясь  в  боль

шинстве  своем  формой  активного  общения  с  искусством,  оно  открывает  широ

кие возможности реализовать  идею воспитания  артистизма у  учащихся. 

Однако  и  сегодня  остаются  проблемы,  которые  требуют  осмысления  и 

дальнейшей теоретической  разработки,  поскольку  артистизм  зачастую  понима

ется  в узком  значении,  как  проявление  актерских  приемов  и  навыков,  необхо

димых  для  профессии  акгера.  Детская  музыкальная  школа  изначально  обла

дающая  широкими  воспитательными  возможностями  в  плане  формирования 

личности средствами искусства,  но не использующая этот потенциал в  должной 

мере,  преимущественно  прививает  детям  необходимые  исполнительские  уме

ния  и навыки,  абстрагируясь  от вопросов  артистизма  (творческой  самореализа

ции,  способности  устанавливать  контакты  с  партнерами  по  сцепе  и  диалог  со 

зрительным  залом). 

В связи  с этим  проблема  формирования  артистизма  заключается  в разра

ботке,  теоретическом  и  экспериментальном  обосновании  путей  совершенство

вания  артистических  способностей  учащихся  младшего  школьного  возраста  в 

системе  учреждений  дополнительного  образования  детей,  преодоления  сло

жившихся  противоречий  между  сложившихся  в  настоящее  время  условиями 
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деятельности  детских  музыкальных  учебных  заведений  и  недостаточной  обще

педагогической, музыкальнометодической  обеспечешюстью учебного  процесса. 

Отсутствие  целенаправленной  педагогической  работы  по  воспитанию  ар

тистизма  у  детей  младшего  школьного  возраста  при  обучешш  пению,  неис

пользованный  потенциал  вокальной  педагогики  в  развитии  этого  качества  оп

ределили  тему  исследования  «Формирование  артистизма  у  детей  младшего 

школьного  возраста  в системе учреждений  дополнительного  образования». 

Степень  шучсппостп  научпой  проблемы.  Анализ  научной  литературы 

показал, что упоминания  о развивающей  функции искусства  и  художественного 

творчества  мы  находим  в античной  культуре:  в трудах  философов  и  педагогов, 

таких  как Пифагор, Платон,  Аристотель.  Данные  идеи нашли  свое  отражение  в 

гуманистических  теориях  представителей  Средневековья, эпохи Возрождения  и 

просвещения. 

В  России  теоретическая  разработка  проблем  назначения  человека,  твор

ческой  свободы,  осознания  им  возможностей  самореализации  рассматривалась 

в  работах  философов  и мыслителей  Н.А.  Бердяева,  И.А.  Ильина,  B.C.  Соловье

ва, П.А.  Флоренского. 

Для  нашего  исследования  представляли  интерес  научные  труды  следую

щих  психологов,  среди  них:  Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  А.В.  Запорожец, 

Е.П.  Ильин,  К.  Леонгард,  А.Н.  Леонтьев,  В.  Мухина,  Э.  Нойман,  И.П.  Павлов, 

Н.В.Рождественская,  П.В.Симонов,  А.С  Спиваковская,  Г.С.  Тарасов,  К.  Юнг. 

По  мнению  Л.И.  Божович,  А.В.  Запорожец  театральные  игры  играют  значи

тельную  роль  в  эстетическом  развитии  ребенка,  так  как  у  детей  формируется 

особый вид познания  в форме эмоциональных  образов. 

Вопросы  развития  творческих  способностей  детей  с  помощью  театрали

зованных  игр  привлекают  внимание  психологов  и  педагогов  (О.  Акулова, 

Л.С. Выгодский, Р.Н.  Жуковская, Е.В. Мигунова,  Н.И. Сац  и др.). Именно  теат

рализованные  игры,  по мнению  исследователей,  являются  источником  раскры

тия творческого  потенциала  ребенка. 

Вопросы  развития  артистизма  привлекали  внимание  не  только  деятелей 

театральной  педагогики,  но  и музыкантовисполнителей,  психологов,  музыкан

товпедагогов:  Ю.Л.  Львова,  В.А.  КанКалик,  М.  Курбатов,  С.Л.  Рубинштейн, 

М.Н.  Скаткин.  В  области  театральной  педагогики  работали:  Л.А.  Баренбойм, 

Б.  Брехт,  М.  Буткевич,  Е.Б.  Вахтангов,  СВ.  Гиппиус,  Д.  Дидро,  Б.  Е.  Захава, 

В.А.  Ильв,  М О .  Кнебель,  И.Э.  Кох,  В.Э.  Мейерхольд,  В.Н.  Немирович

Данченко,  К.С.  Станиславский,  Н.И.  Сац,  М.А.  Чехов,  Б.  Шоу,  М.С.  Щепкин 

и др. 

Свой вклад  в теорию  артистизма  и  истолкование  артистизма  в  структуре 

театральной  педагогики  внесли:  Ю.П.  Азаров,  В.М.  Букатов,  О.С.  Булатова, 

П.М.  Ершов,  А.П.  Ершова,  Б.  Е.  Захава,  Б.Я. Землянский, И.А.  Зязюн,  В.А.  Кан

Калик,  Е.Г.Кашина,  Ю.Л.  Львова,  Л.С.  Майковская,  В.Ф. Моргун, М.А.  Чехов, 

Е.А. Ямбург, и др. 

Артистизм,  как  творческое  начало  в  деятельности,  раскрывается  в  трудах 

Б.Г. Ананьева, ЛС. Выготского, АН. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна  и др. 
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Проблемам  совершенствования  методологических  основ  музыкального 

воспитания  детей,  изучению  детского  голоса  и методов  его  развития  посвяще

ны  исследования  ведущих  ученых  и  деятелей  музыкального  воспитания  — 

Э.Б.  Абдуллина,  О.А.  Апраксиной,  Т.Н.  Баклановой,  Е.Я.  Гембицкой,  Л.С.  Зо

риловой,  А.Д.  Кастальского,  Д.Л.  Локшіша,  Н.Д.  Орловой,  М.А.  Руммер, 

В.Г. Соколова, В.Н. Шацкой и  др. 

Вопросы  о музыкальнотворческом  развитии личности,  в том  числе  и во

калистов, представлены в исследованиях  ученых прошлого  и настоящего,  среди 

них:  Э.Б.  Абдуллин,  Т.И.  Бакланова,  О.А.  Блох,  А.Д.  Давыдов,  Л.С.  Зорилова, 

В.Г.  Иванова,  В.Г.  Кузнецов,  А.И.  Лагутин,  Л.С.  Майковская,  Е.И.  Максимов, 

В.И.  Петрушин,  Д.А.  Рабинович,  В.Г. Ражников, Н.И. Ризоль,  СИ.  Савшинский, 

Г.М. Цыпин и др. 

Вопросы  личностного  самоопределения  и  духовного  воспитания  отраже

ны в трудах  Э.Б. Абдуллина,  А.И. Арнольдова,  А.А.  Аронова,  Н.К.  Баклановой, 

А.Д.  Жаркова,  Л.С.  Жарковой  Л.С.  Зориловой,  М.С.  Кагана,  А.Г.  Казаковой, 

Д.С. Лихачев, Ю.Е.  Окуиева, Ю.В.  Степняка, В.И.  Чсрниченко, В.М.  Чижикова, 

Г.М. Цыпина, М.И. Шинкаревой  и др. 

Определенный  интерес  для  данного  исследования  представляют  работы  в 

области  вокальной  педагогики:  М.С.  Агина,  И.Ю.  Алиева,  А.В.  Басовой, 

П.В.  Голубева,  Л.Б.  Дмитриева,  Н.Н.  Добровольской,  В.В.  Емельянова, 

Н.И.  Ефимовой,  А.Д.  Кастальского,  Т.Н.  Овчинниковой,  СП.  Юдина;  диссер

тационные  исследования  Л.Л.  Алексеевой,  СН.  Арчажниковой,  СИ.  Гладкой, 

Т.И.  Горной, Л.В. Егоровой, М.Т.  Картавцевой,  С.А.  Коноваловой,  Е.И.  Корот

ковой,  Л.В.  Кравчук,  О.Г.  Ланщиковой,  А.Н.  Ларина,  М.В.  Медведевой, 

Е.В.  Николаевой,  Е.П.  Рожко,  И.В.  Ржепянской,  М.Б.  Сидоровой,  Р.В.  Сладко

певца, В.К. Тсвлиной, Е.М. Шараповой, О.Е. Шиловой  и др. 

Артистизму  посвящено  большое  количество  научных  работ  последних 

лет:  Р.К.  Бажанова  (рассматривает  феномен  артистизма),  Д.А.  Белухин  (рас

сматривал  артистизм  как  личностноадаптационный  комплекс),  Ж.В.  Ваганова 

(рассматривала  педагогический  артистизм  как  компонент  творческой  индиви

дуальности),  Г.А.  Гарипова  (рассматривала  формы  и методы  театральной  педа

гогики,  способствующие  формированию  артистизма  личности  будущих  учите

лей  музыки  в  процессе  хоровой  подготовки),  Л.С.  Майковская  (как  компонент 

художественнокоммуникативной  деятельности  педагогамузыканта), 

Н.И.  Плешкова  (вводит  понятие  «коммуникативная  компетентность»  и  харак

теризует  его  как  интегративное  профессиональное  качество,  способствующих 

развитию  таких  способностей  как  креативность),  А.К.  Подгорная  (как  показа

тель профессиональной  коммуникативной  компетентности), А.Н.  Чванова  (рас

сматривала  формирование  артистизма  у  музыкантовисполнителей  как  аспект 

профессиональной  подготовки). 

Объект исследования:  музыкальное  обучение  и  воспитание  школьников 

в системе учреждений  дополнительного  образования. 

Предмет  исследования:  процесс  формирования  артистизма  у  детей 

младшего  школьного  возраста  в процессе  обучения  вокалу. 
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Цель  исследования:  теоретикометодологическое  обоснование  форми

рования  артистизма  у  учащихся  в  учреждениях  дополнительного  образования 

детей,  разработка  и  экспериментальная  проверка  методики  его  совершенство

вания в процессе  обучения  вокалу. 

Задачи  исследовании: 

—  выявить  сущность  и  специфику  артистизма  как  качества  и  совокуп

ность способностей  личности у детей младшего  школьного  возраста  в  процессе 

обучения  вокалу; 

—  раскрыть  структуру,  содержание  и  образовательной  модели  формиро

вания артистизма  вокалистов в системе  дополнительного  образования; 

—  определить  педагогические  условия,  способствующие  эффективности 

формирования  артистизма  у учащихся  на  вокальных  занятиях; 

—  теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  эффектив

ность  методики  формирования  артистизма  у  младших  школьников  в  процессе 

обучения  вокалу  в  учреждеішях  дополнительного  образования  и  осуществить 

сравнительный анализ сформированности  артистизма  в процессе  исследования. 

В основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой,  форми

рование  артистизма  у  детей  младшего  школьного  возраста  на  вокальных  заня

тиях  может  быть  эффективно,  если:  опираясь  на  глубокий  теоретико

методологический  анализ,  будет  выявлена  сущность  и  специфика  формирова

ния  артистизма  как  качества  и  совокупности  способностей  личности  у  детей 

младшего  школьного  возраста; основу учебного  процесса  составит  содержание, 

структура  и  образовательная  модель  развития  артистических  способностей  де

тей  на  вокальных  занятиях,  направленная  на  овладение  выразительными  сред

ствами  музыкального  и  театрального  искусства;  реализованы  педагогические 

условия, обеспечивающие  эффективность  данного  процесса; разработана  и вне

дрена  специальная  методика,  направлешіая  на  формирование  артистизма  как 

качества  личности ребенка  в процессе обучения  вокалу, опирающаяся  на  синтез 

музыкального  и театрального  искусства. 

Методологическую  базу  исследования  составили  положения  ученых  и 

мыслителей в области философии  (Пифагор, Платон, Аристотель, Н.А.  Бердяев, 

И.А.  Ильин, B.C.  Соловьев, А.ІІ  Флоренский  и  др.);  психологопедагогические 

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  содержащие  различные  традици

онные подходы  к воспитанию  (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В.  Запорожец, 

А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Г.С.  Тарасов, Б.М.  Теплов К. Юнг;  культуро

логические  аспекты  проблемы  творчества,  духовности  и  культуры  (А.И.  Ар

нольдов,  А.А.  Аронов, Л.С.  Зорилова, Д.С.  Лихачев; идеи  музыкальной  и  теат

ральной  педагогики  (Э.Б. Абдуллин,  О.А.  Апраксина,  Е.В. Вахтангов,  Н.И.  Не

мировичДаіиснко,  К.С.  Станиславский,  и  др.);  исследования  ученых  различ

ных областей наук  о ценности,  уникальности,  неповторимости  каждого  челове

ка,  а  также  концептуальные  подходы  к  проблеме  артистизма:  системный,  дея

тельностный  и  личностноориентированный. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  ключевые  идеи  и  поло

жения,  выдвинутые  ведущими  учеными  в  области  педагогики  и  психологии  — 

О.  Акулова,  Н.П.  Вербова,  И.  Гофман,  Л.Б.  Дмитриев,  Б.П.  Ильин,  В. А.  Кан
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Калик,  В.Г.  Кузнецов,  М.  Курбатов,  К.  Леонгард,  И.Я.  Лернер,  ЮЛ.  Львова, 

B.C.  Мухина,  Э.  Пойман,  И.П.  Павлоп,  II.В.  Рождественская,  П.В.Симонов, 

М.Н.  Скаткин,  А.С  Спиваковская;  представления  о  музыкальнотворческом 

развитии  личности  в  трудах    А.Д.  Давыдова,  А.И.Лагутина,  В.И.  Петрунгана, 

Д.А.  Рабиновича,  В.Г.  Ражшікош,  Н.И.  Іттзоль,  С И .  Савшинского;  труды,  где 

рассматривается  феномен  артистизма  —  О.С  Булатова,  Б.Я.  Земляпский, 

Е.Г.Кашина,  О.Г.  Лашцикова,  Л.С.  Майковская;  театральной  педагогики  — 

Л.А.  Барепбойм,  Б.  Брехт,  М.  Буткевич,  СВ.  Гиппиус,  Д.  Дидро,  Б.  Е.  Захава, 

В.А.  Ильв,  М.О.  Кнебелі»,  И.Э.  Кох,  В.Э.  Мейерхольд,  Н.И.  Сац,  М.А.  Чехов, 

М.С  Щепкин;  вокальной  педагогики  —  А.В. Басова,  П.В. Голубев,  Л.Б.  Дмит

риев,  С П .  Юдин  и  др.;  идеи  ценностного  духовнонравственного  творческою 

становления личности — М.С. Каган, А.Г. Казакова,  Л.И. Щербакова  и др. 

В ходе исследования  использовалось две груішы методов. 

Теоретические  методы  исследования  включали:  изучение  и  анализ  пе

дагогической,  психологической,  искусствоведческой,  философской,  театраль

ной литературы  с целью  определения  исходных  положений,  понятийного  аппа

рата  и  направлений  исследования;  анализ  и обобщение  педагогической  практи

ки  путем  изучения  концептуальных  авторских  подходов,  методических  разра

боток,  программ  по музыкальному  воспитанию  и обучению  в учреждениях  до

полнительного  художественного  образования. 

Эмпирические  методы  исследования  включали:  беседы,  косвенное  и 

включенное  наблюдение,  изучение  продуктов  деятельности  (прослушивание 

музыкальных  произведений  в  классе  и  на  концертных  выступлениях),  анкети

рование  детей,  педагогов,  родителей;  изучение  результатов  педагогической  и 

исполнительской  деятельности,  как  известных  вокалистов,  так  и  педагогов  об

разовательных  учреждений;  педагогический  эксперимент,  сравнительный  ана

лиз  полученных  результатов,  раскрывающих  эффективность  проведенной  экс

периментальной  работы. 

Базы  исследовании: 

Изучение  и  анализ  возможностей  творческого  потенциала  вокальной  пе

дагогики в направлении развития  артистизма  у детей младшего  школьного  воз

раста  происходило  на  базе учреждения  дополнительного  образоваішя:  Москва, 

Зеленоградский  АО,  ГОУ  Дворец  творчества  детей  и  молодежи  —  Музыкаль

нохоровой  центр  «Лель»; Московская  область,  г.  Клин, ГОУ  Дворец  культуры 

«Петровский»  —  Вокальная  студия  «Звездочки»,  Детская  музыкальная  школа 

№. 1  (г.  Подольск),  реализующих  программы  художественного  образования. 

Непосредственная  реализация  авторской  концепции  формирования  артистизма 

у  детей младшего  школьного  возраста  в процессе  обучения  вокалу  осуществля

лась  на  базе  Зеленоградского  АО  г. Москвы  в ГОУ Дворца  творчества  детей  и 

молодежи.  В  исследовании  принимали  участие  288  респондентов.  Из  них  — 

156 детей, 85 родителей и 47  педагога. 

Этапы исследовании.  Исследование  проводилось  с 2006 по  нач.  2011  го

да  и  состояло  из  трех  взаимосвязанных  этапов.  Первый  этап  (20062008  гг.) 

проводился  анализ  научных  источников  по  проблеме  исследования,  изучалась 

степень  ее разработанности;  определялись теоретикометодологические  основы 
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исследования.  Этап  включал  изучение,  обработку  и  систематизацию  общей  и 

специальной  научной  литературы,  посвященной  проблемам  формирования  ар

тистизма  у  детей;  разработку  категориального  аппарата  исследования:  опреде

ление  проблемы,  цели,  задач,  объекта,  предмета  и  гипотезы; уточнение  методи

ческого  направления,  подборку  инструментария  исследования,  проведение  ис

следовательской  работы;  анализ  и  оценку  современного  состояния  проблемы 

исследования  в теории  и  практике  музыкального  воспитания.  Разрабатывалась 

методика  экспериментальной  работы  с  детьми,  определялись  диагностические 

показатели  и уровни  сформировашюсти  артистических  способностей,  а  так  же 

интереса  учеников  к  заданиям  по  развитию  артистизма  на  уроках  вокала;  раз

рабатывались  задания  по развитию  артистизма  для учащихся  младшего  школь

ного  возраста.  На  данном  этапе  использовались  методы  наблюдения,  прослу

шивания,  беседы, опроса, изучения  передового опыта  формирования  вокальных 

умений  у  детей,  разрабатывались  критерии  оценки  и  диагностический  инстру

ментарий  для  определения  уровня  сформировашюсти  артистизма  у  детей 

младшего школьного  возраста. 

Второй  этап  —  формирующий  (20082009  гг.)  предусматривал  апроба

цию  разработаішой  методики  по  формированию  артистизма  у  детей  младшего 

школьного  возраста  в  процессе  обучения  вокалу  на  обозначенных  выше  базах 

исследования  (констатирующий  и  формирующий  этапы), которая  включала  ин

дивидуальные  занятия  с учащимися;  диагностировался  исходный  уровень  арти

стизма  у  65 учащихся;  проводился  формирующий  этап  педагогического  экспе

римента,  в ходе которого  осуществлялось  внедрение и апробация  авторской  ме

тодики.  На  данном  этапе  использовались  методы  наблюдения,  прослушивания, 

беседы,  экспертных  оценок,  опроса,  изучения  результатов  познавательной  и 

исполнительской  деятельности, педагогический  эксперимент. 

Третий  этап  (2009нач.2011  гг.)  —  проводились  обобщения  полученных 

результатов  исследования,  систематизация  и качественноколичественный  ана

лиз  экспериментальных  данных,  проверка  эффективности  всей  работы  в  про

цессе  сопоставления  исходных,  промежуточных  и  завершающих  данных,  ха

рактеризующих  изменения  уровней  овладения  артистизмом,  процесса  форми

рования  артистизма  у  детей  в  экспериментальной  и  контрольной  группах; 

оформление  результатов  экспериментальной  работы,  теоретических  выводов  и 

практических  рекомендаций;  обоснование  особенностей  формирования  арти

стизма  у  детей;  подготовка  к  обсуждению  полученных  данных  в  форме  докла

дов  на  конференциях,  семинарах,  совещаниях,  «круглых  столах».  На  данном 

этапе  использовались  методы  анализа  и  оценки  полученных  данных,  которые 

подтвердили  гипотезу  исследования. 

Научная  новизна диссертационного  исследования: 

1. Выявлена  сущность  и специфика  артистизма  как качества  и совокупно

сти  способностей  личности  в  процессе  создания  художественнообразного  ре

шения  музыкального  произведения  у  детей  младшего  школьного  возраста 

в  процессе  изучения  вокала  посредством  интеллектуальных  процедур,  вклю

чающая  следующие  компоненты:  психотехнический,  эмоциональносмысловой 

и  художественноисполнительский  компоненты,  проявляющиеся  интерпрета
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иди  музыкальнодраматургического  содержания  исполняемого  произведения, 
эмоциональной  заразительности  слушателей,  специфики  общения  со  зритель
ным залом. 

2. Раскрыта содержание  и структура  образовательной  модели: музыкаль

ноактерская,  музыкачьнодрашгтургическая,  музыкальнохореографическая  и 

музыкальнорежиссерская  учебная  деятельность, направленная  на  формиро
вание артистизма у учащихся в учреждениях дополнительного образования де
тей в процессе освоения систематизированных  знаний, умений и навыков, спо
собов и опыта художественнотворческой  деятельности в области музыкально
го  и театрального  исполнительства,  а  также  эмоциональноценностного  отно
шения  к миру,  друг  к  другу,  к  му ъікально й деятельно сги,  пр о жляющееся  в 
формировании эмоциональноэстетической культуры. 

3.  Определены  педагогические  условия,  способствующие  эффективному 
формированию  артистизма  у учащихся  на  вокальных  занятиях  (включенность 
детей в игровую деятельность, создание творческой атмосферы, артистический 
показ  преподавателя,  демонстрация  видеозаписей,  индивидуальный  подход  к 
ученикам); 

4. Разработана  экспериментальная  методика  формирования  артистизма у 
детей младшего школьного  возраста,  включающая  систему специальных твор
ческих заданий — музыкальноактерский аутотренинг, основу которого состав
ляет синтез театрального и музыкального искусства, а также осуществлен срав
нительный анализ на основе критериев сформированное™ артистизма учащих
ся в процессе обучения вокалу. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в обобщении тради
ционных  методов  развития  артистизма  и  разработке  системы  целенаправлен
ных педагогических приемов и техник, направленных  на оптимизацию форми
рования артистизма. Разработаны диагностические  показатели уровня сформи
рованное™  артистизма,  и интереса  к творческой деятельности у учащихся, за
нимающихся вокалом. Теоретически доказана и практически проверена эффек
тивность предложенной методики развития артистизма. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в разработке  эф
фективной авторской  методики,  основанной  на элементах театральной педаго
гики. Все исследование носит практикоориентированный характер, результаты 
которого могут  быть  внедрены  в учебновоспитательный  процесс  учреждений 
дополнительного образования и общеобразовательных школ. 

Полученные данные моіут быть использованы в разработке учебных про
грамм, в подготовке к индивидуальным  занятиям с детьми, в разработке анкет, 
опросных листов, позволяющих  выявить уровень формирования и развития ар
тистических  способностей.  Материалы  могут быть использованы  для дальней
шего изучения проблемы в других диссертационных исследованиях, в проведе
нии научнопрактических конференций, «круглых столов», семинаров и т.п. 

Достоверность  и объективность  результатов  исследования  обеспечи
ваются опорой на методологическую  базу, включающую  в себя фундаменталь
ные разработки в области общей, музыкальной педагогики и театральной педа
гогики; применением  различных  методов  исследования,  соответствующих  по
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сташіенным  целям  и  задачам  данного  исследования;  анализом  качественных  и 

количественных  результатов опытноэкспериментальной  работы. 

Апробации  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись: 

Основные  положения,  выводы  и рекомендации  исследования  прошли  ап

робацию  на  заседаниях  кафедры  музыкального  образования  Московского  госу

дарственного  университета  культуры  и  искусств,  в  научных  докладах  и  сооб

щениях  диссертанта  на международных,  межвузовских  научнотеоретических  и 

научнопрактических  конференциях,  которые  проводились  в  20062010  гг.. 

Ключевые  положения  диссертационного  исследования  использовались  на  тео

ретических семинарах,  курсах  повышения  квалификации  педагогов детских  му

зыкальных  учебных  заведений,  работников  культуры  и  искусства,  мастер

классах в ДМШ. ДШИ, УДОД; в публикациях  по теме  исследования. 

Положения, пыпоспмме  па  защиту: 

1. Артистизм  как  качество  и  совокупность  способностей  личности  детей 

младшего  школьного  возраста,  необходимые  для успешного  осуществления  во

кальноисполнительской  деятельности,  включает  следующие  взаимосвязанные 

и  взаимодополняющие  компоненты:  психофизический,  эмоционально

смысловой и художественноисполнительский.  В их содержание  входит:  разви

тое  воображение,  фантазия,  внимание,  аффективная  память,  эмоциональная  за

разительность, мимическая  и пластическая  выразительность,  способность  пере

воплощения,  создание  на  сцене  соответствующей  атмосферы,  дикция,  раско

ванность, сценическая  свобода, музыкальность,  обаяние. 

2.  Структура  и  содержание  образовательной  модели  формирования  арти

стизма  у учащихся  на вокальных  занятиях  (музыкальноактерская,  музыкально

драматургическая,  музыкальнохореографическая  и  музыкальнорежиссерская 

учебная  деятельность),  составляет основу  синтеза  музыкального  и театрального 

искусства. 

3.  Педагогические  условия,  способствующие  эффективности  формирова

ния  артистизма  у  детей  в процессе  обучения  вокалу:  применение  элементов  иг

ры  в  виде  специальных  артистическігх  заданий,  направленных  на  освоение  ос

новных  элементов  театральной  выразительности  (действование  актеров,  их  пе

ревоплощение, предлагаемые  обстоятельства),  создание  творческой  атмосферы, 

артистический  показ  преподавателя,  демонстрация  видеозаписей,  индивиду

альный подход к ученикам. 

4.  Экспериментальная  методика  формирования  артистизма  у  детей  млад

шего  школьного  возраста  в учреждениях  дополнительного  образования,  пред

полагающая  профилирование  содержания,  форм  и  методов  проблемно

развивающего  обучения  и  специально  разработанной  системы  артистических 

заданий,  направленных  на  активизацию  учебнотворческой  деятельности  уча

щихся  в  процессе  обучения  вокалу  и  способствующих  раскрытию  творческого 

потенциала  ребенка. 

Структура  диссертации  определена  в  соответствии  с  целью  и  задачами 

исследования  и включает  введение,  две  главы,  заключение,  список  литературы 

и  приложение. 
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П. Основное содержание  диссертации 
Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  исследова

ния,  формулируются  проблема,  объект,  предмет,  задачи,  гипотеза,  основные 

положения,  выносимые  на  защиту,  указываются  методы  исследования,  раскры

ваются  его научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость. 

В  нсрішіі  главе  «Теоретикометодические  основы  формирования  арти

стизма у детей младшего  школьного возраста  на уроках вокала»  анализируются 

работы  деятелей  театральной  педагогики,  музыкантовисполнителей,  психоло

гов,  музыкантовпедагогов,  посвященные  изучению  артистических  способно

стей,  а  также  дается  анализ музыкальнопедагогической  литературы  по  изучае

мой проблеме. 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Сущность  и специфика  артистизма 

детей  младшего  возраста  в  процессе  обучения  вокалу»  рассматривается  содер

жание  понятия  «артистизм». 

Анализ  и  осмысление  проблем  личности  в  научной  литературе,  рассмат

ривающей  различные  аспекты  творческой индивидуальности  человека,  показы

вает,  что  на  протяженгаі  длительного  исторического  периода  к  исследованию 

обращались античные мыслители  (Пифагор, Платон, Аристотель). 

Концепция  артистизма  детей  в процессе  обучения  получила  свое  практи

ческое  воплощение  еще  в  Средние  века,  когда  в  средней  школе  при  епископ

ских  кафедрах  практиковалось  изучение  семи «свободных  искусств», среди  ко

торых  особое  место  занимала  музыка  (грамматика,  риторика,  диалектика  или 

логика,  арифметика,  геометрия  (включавшая  геоірафию),  астрономия  и  музы

ка). Первые три науки  по  определению  ученых составляли так называемый  три

виум,  последние  четыре  —  квадривиум.  Позднее  изучение  «свободных  ис

кусств»  было распространено  на  высшую  школу,  в  которой  данные  дисципли

ны  составляли  содержание  преподавания  на  младшем  («артистическом»)  фа

культете,  направленное  не  только  на  овладение  конкретными  знаниями  в  об

ласти  семи  паук,  но и  воспитание  личности,  обладающей артистическими  уме

ниями  и  навыками.  При  этом  артистизму,  как  непреложному  атрибуту  творче

ского  самовыражения  человека  уделялось  серьезное  внимание  на  всем  протя

жении истории искусств и связанной с ней  педагогикой. 

Проблема  формирования  артистизма  получила  дальнейшее  развитие  в 

трудах  философов,  культурологов,  психологов,  педагогов,  деятелей  музыкаль

ного и театрального  искусства  прошлого  и настоящего. 

Для  выявления  сущности и специфики  формирования  артистизма у  детей 

младшего  возраста  в  процессе  обучения  вокалу  нам  необходимо  уточнить  от

правное понимание  понятия  артистизм. 

Артистизм  как  объект  исследования  многосторонне.  В  решении  данной 

проблемы  участвуют  представители  различных  наук:  философы,  социологи, 

психологи,  педагоги,  искусствоведы,  и т.д. Анализ  научной  литературы  и  прак

тики позволил рассмотреть различные  аспекты  данного  понятия. 

В одних  работах  данное  понятие  определяется  как  многогранное  и  слож

ное  качество  универсального  порядка,  необходимое  практически  каждому  че
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ловеку,  независимо  от  его  профессиональной  деятельности.  По  мнению 

В.И.  Загвязшіского  оно,  способствует  успешной  коммуникации,  привносит 

элемент  новизны  и творчества  в профессиональную  деятельность,  оптимизиру

ет  жизнь во  многих  ее проявлениях.  Более  того, ряд ученых  считают,  что  арти

стизм  такое  качество,  владение  которым  обеспечивает  свободу  личностного 

самовыражения,  свободу творчества  в широком  смысле  этого понятия,  богатст

во личностных  проявлений,  образный  путь  постановки  и решения  проблем,  иг

ра воображения, изящество, одухотворенность, ощущение  внутренней  свободы, 

а  не  только  внешние  факторы    жесты,  мимика,  интонация  (О.С.  Булатова). 

В  других  работах  артистизм  определяется  как  неотъемлемое  свойство  лично

сти, ее важнейшая  состаатяющая, независящая  от рода деятельности  человека. 

Согласно  словарю  СИ.  Ожегова,  артистизм   топкое  мастерство  в  искус

стве,  виртуозность  в  работе,  не  только  непреложный  атрибут  художественной 

деятельности,  но  и  критерий  свободы,  компетентности  человека  в  сфере  той 

деятельности,  которой он занимается  («виртуозность  в работе»).  Человек,  обла

дающий  артистическими  данными,  по СИ.  Ожегову, —  виртуоз, мастер  своего 

дела. 

Принципиальное  значение  для  даішого  исследования  имеют  взгляды  дея

телей,  работавших  в  области  театральной  педагогики,  которые  апробировали 

приемы  и методы  работы,  с помощью  которых  в оптимальные  сроки,  наиболее 

эффективно  можно  овладеть  процессами  восприятия,  внимания,  воображения, 

развить  творческое  мышление,  эмоциональную  гибкость  и  устойчивость,  спо

собность к импровизации  ( К С  Станиславский  и В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтан

гов и Б. Брехт). Приобретение  актерского мастерства  должно рассматриваться  в 

процессе индивидуальной рефлексии  (В.И. НемировичаДанченко).  Основными 

признаками  артистизма  по  взгляду  исследователей  считают;  творческий  склад, 

интуиция, эмоциональность, творческая  продуктивность. 

К.С.  Станиславский,  раскрывая  специфику  актерской  профессии,  основ

ное  внимание  сосредотачивал  на  специфических  качествах,  которыми  должен 

обладать актер, на  понимании мастерства  как силы личного  обаяния,  воздейст

вия  на  аудиторию,  заразительности  и  притяжения  актера.  По мнению Б.Е. Заха

вы, актер  не  себя  должен  любить  в  образе,  а  о фаз  в  себе,  поэтому  выходя  па 

сцену  он  должен  не  демонстрировать  самого  себя, а раскрывать  перед  зрителями 

создаваемый  им  образ.  Исполнитель  должен  выглядеть  на  сцене  обаятельно,  вести 

себя непринужденно и целостно. 

Г.А.  Гарипова  считает,  что  артистизм  является  общекультурной  катего

рией  и  относится  к  самым  различным  областям  человеческой  деятельности:  к 

образу  жизни  и  поведению,  к  различным  видам  искусства,  к  научной  деятель

ности.  Она  определяет  артистизм  не  только  как  способность  к  перевоплоще

нию,  а  как  целостную  систему  личностных  качеств,  способствующих  свобод

ному самовыражению личности.  Тем самым  личность как  бы создает  себя зано

во.  Этот  процесс  включает  в  себя  не  только  замысел,  но  и  воплощение  этого 

замысла, успешность  которого  зависит  от  глубины  подготовительной  работы  и 

от высокой  степени сформированности  личности 
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Важное  значение  в  решении  задач  исследования  в соответствии  с  требо

ваниями  музыкальноисполнительской  деятельности  имеют  положения  музы

коведов и музыкантовисполнителей  (СИ. Савшинскші, А.И. Лагутин, В.Г. Ражни

ков),  которые  под  артистизмом  понимают  индивидуальное  свойство  личности, 

умение  особым  образом  воздействовать  на  слушателей,  способность  "вовлечь" 

слушателя  в замысел композитора, особое сценическое  поведение. В музыкально

педагогической  литературе  иод  артистичностью  понимают  способность  произ

водить  яркое  впечатление,  выступая  на  публике  (СИ.  Савшинский).  Магиче

ская  сила  артистизма  заключается  в том,  что  музыкантисполнитель  заворажи

вает  слушателя  не  только  качеством  исполнения,  но  и  непосредственным  воз

действием  своей личности,  эмоциональности,  воліг,  пантомимическими  движе

ниями, соответствующими  характеру  музыки. 

В  определении  артистизма  автор  опирается  на  идеи  великого  русского 

композитора,  педагога  Н.А.  РимскийКорсакова,  который  говорит  о  том,  что 

высшей  технической  способностью  к  игре  или  пению  является  одушевляемое 

стремление  к  выразительности,  к  большей  или  меньшей  степени  творчества  в 

исполнении,  к  субъективной  экспрессии,  исходящей  из  собственной  внутрен

ней потребности.  Работа  над художественным  образом  —  вот приоритетная  за

дача,  которая  ставится  перед  исполнителем.  Только  благодаря  артистическому 

выступлению  музыкантисполнитель может  донести до зрителя  замысел  компо

зитора, вызвать сопереживание  зрителяслушателя. 

В.Э.  Мейерхольд  считал,  что  артистическое  воздействие  —  это  способ

ность  к возбудимости, это  способность  равносильно  воздействовать  и  заражать 

зал. 

На  основании  имеющихся  формулировок  термина  «артистизм»  можно 

сделать  вывод  о том,  что  в  большинстве  случаев  данное  понятие  рассматрива

ется как способность,  которая интегрирует  в своем содержании  эмоционально

экспрессивные,  художественноинтелектуальные  и  художественно

операциональные  стороны  художественнокоммуникативной  деятельности  и 

придает  ей ярко  выраженный  эмоциональноэстетический  характер  (Л.С.  Май

ковская);  как  способность  сбросить  массу  забот,  волнений  и  неурядиц,  умение 

по шзывать  лицо м и  жестами  то л>ко  то  , что  помогает  осуществить  учебно

воспитательные  задачи  (Е.Г.  Кашкина).  Следует  отметить,  что  ряд  ученых  в 

своих работах  и диссертационных  исследованиях  понятия  артистизм  использу

ют  в  качестве  синонимов  (О.С.  Булатова,  Л.С.  Майковская,  О.Г.  Ланщикова, 

Е.Г. Кашкіша  и др.) 

Проведешіый  анализ  толкования  понятия  артистизм  привел  нас  к  выводу  о 

том, что артистизм — это особое свойство и качество личности, в которое входит со

вокупность  специальных способностей,  умений,  навыков  оказываться  в новом  об

разе, обеспечивающих высокий уровень мастерства в искусстве. 

Артистичная  личность  легче  адаптируется  к постоянно  меняющимся  ус

ловиям  жизни, направлена  на творческое  созидание,  на  конструктивное  и опти

мистичное  ее  восприятие.  Артистизм  —  это  творческий  подход  к  выходу  из 

проблемных  ситуаций.  Именно  поэтому  важной  задачей  современной  педаго

гики становится  формирование  этого  качества. 
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Изучение  научной  литературы  и  практики  преподавания  вокала  позволи

ло  установить,  что  формирование  артистизма  у  детей  младших  школьников  в 

учебных  заведениях  дополнительного  образования  представляет  собой  процесс 

познания,  создания  и  воспроизведения  художественного  образа  выразительны

ми  средствами  музыкального  и  театрального  искусства  посредством  интеллек

туальных  процедур. 

Артистическое  начало  выступает  важнейшей качественной  характеристи

кой  учебнотворческой  деятельности  вокалиста,  его  неотъемлемым  атрибутом, 

охватывая познавательную, эмоциональную  и волевую  сферы  человека. 

По мнению профессиональных  певцов, настоящее развитие, воспитание  и 

обучение  артиста  происходит  именно  тогда,  когда  он  выступает  перед  публи

кой.  Главная  задача  исполнителя:  поселить  в  душе  слушателя  образ,  ввести  в 

мир  человеческих  страстей.  Играть  на  сцене,  создавать  образ  певцу  труднее, 

нежели  актеру  драматическому,  потому  что  певец должен  на сцене  петь.  Пение 

во  время  или  после  активного  движения  требует  от  актера  еще  и  специальной 

координации  речи  и  движений  с  деятельностью  сердечнососудистого  и  дыха

тельного аппаратов  (И.Э. Кох). 

Сущность  «артистизма»  заключается  в  особом  психологическом  состоя

нии личности,  которое  проявляется  в  готовности,  стремлении  и умении  ориги

нального  решения  художественнопознавательных  задач.  Данное  определение 

отражает  закономерности  учебнотворческого  процесса  в  системе  дополни

тельного  образования.  Оно  характеризует  степень  участия  личности  в  обуче

нии,  которая  стремится  усилием  собственной  мысли  усваивать  знания  основ 

вокального  исполнительства,  приобретать  умения  и  навыки  художественно

образного  воплощения  произведения  средствами  музыкального  и  театрального 

искусства  (мимика,  дикция,  обаяние,  заразительность,  эмоциональная  подвиж

ность),  развитие  которых  направленно  на  целостное  воздействие  личности  ре

бенка, умения раскрепощаться  на сцене. 

Опираясь  на  анализ  практики  учебных  заведений  культуры  и  искусств, 

художественноисследовательской  (музыкальной  и  театральной)  и  общей  пси

хологопедагогической  литературы,  учитывая  специфику  артистизма  в  сфере 

вокального  исполнительства,  мы  установили  следующие  взаимосвязанные  ме

жду  собой  компоненты  структуры  артистизма  вокалиста  исполнителя:  психо

технический,  эмоциональносмысловой  и  художественноисполнительский. 

В  каждо  м из  них  ярко  пр  евлжется  папрашіеішость  художественно 

исполнительское  творчество. 

Основу психотехнического  компонента,  как отмечают ученые  (К.С.  Ста

ниславский,  В.И.  НемировичДанченко,  О.С.  Булатова,  Л.С.  Маііковская, 

О.Г.  Ланщикова  и  др.)  составляют,  с  одной  стороны,  различшые  психические 

процессы  (воображение,  внимание,  восприятие,  ощущения  и  т.д.),  с  другой  — 

физические  (голос, дикция, мимика, сценическое  движение). 

Следующим  компонентом  структуры  является  эмоционально

смысловой,  в  котором  эмоциональное  и  рациональное  органично  взаимосвяза

ны  в  художественнотворческом  процессе  вокалиста,  поскольку  вокальное  ис

кусство  представляет  собой  синтез  музыкального  и  литературнопоэтического 
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текста,  которые  требуют  не  только  глубоко  эмоционального  отношения,  но  и 

художественнообразного  мышления. 

Психологи  определяют  чувство  как  процесс,  имеющий  различные  стадии 

развития,  различные  степени  интенсивности,  различный  характер  и  бесконеч

ное  множество  оттенков,  которое  может  вступать  с  другими  одновременно 

происходящими  в сознании  человека  процессами.  Эту  особую  форму  человече

ских  переживаний  К.С.  Станиславский  назвал  сценическими  переживаниями 

или  сценическими  чувствами,  которые  вступая  во взаимодействие  с  психофизи

ческими  процессами,  видоизменяются  и  приобретают  специфический  характер 

в деятельности  исполнителя. 

Он  относил  жизненные  переживания  к  «первичным»,  а  сценические  к 

«повторным»,  поскольку  сценическое  переживание  не  возникает  в  результате 

воздействия  реального  раздражителя.  При  этом  оба  эти  процесса  протекают  не 

изолированно,  а  находятся  во  взаимодействии,  взаимно  конкурируют,  взаимно 

друг  друга  уравновешивают  и  взаимно  проникают  друг  в  друга,  то  есть,  вспо

миная прошлое, актер  не  забываем о настоящем  (К.С.  Станиславский). 

Значительное  место  в  структуре  художественнотворческой  деятельности 

занимает художественноисполнительский  элемент. 

Анализ  научной  литературы  и практики  показывают,  что  художественно

образный строй любого  исполнительского  искусства,  в том  числе  и вокального, 

состоит  из  трёх  основных  элементов:  действование  исполнителя,  их  перево

площение,  предлагаемые  обстоятельства.  При  этом,  как  отмечают  ученые,  эти 

элементы  едины  для  всех  видов  искусства,  а отличия  заключаются  лишь  в раз

личных  способах  действовання  исполнителя,  различных  качеств  перевоплоще

ния, различных  предлагаемых  обстоятельств  публичного  выступления. 

Действие  в  теории  театрального  искусства  рассматривается  как  волевой 

акт  человеческого  поведения,  направленный  к определенной  цели,  а  актёр  од

новременно  как  творец  и  инструмент  своего  искусства,  в  котором  осуществ

ляемые  им человеческие  действия  служат  ему материалом  для  создания  образа, 

возможности  реализовать  свои  творческие  мысли  и мечты,  художественные  за

мыслы  и  намерения,  мысли  и  чувства,  творческую  фантазию,  личный  и  соци

альный опыт,  знания  и жизненные  наблюдения, темперамент,  юмор и  актерское 

обаяние. 

В  действии  наглядно  проявляется  единство  физического  и  психического, 

поскольку  поведение  человека  имеет  две  стороны:  психическую  и  физическую. 

Причём  одно  от  другого  никогда  не может  быть  оторвано  и одно  к  другому  не 

может  быть сведено  (К.С.  Станиславский). 

Сегодня  проблемы,  связанные  с  артистизмом,  остаются  актуальными  и 

превращаются  в  важную  предпосылку  творческого  развития  вокальной  педаго

гики,  ее модернизации,  включают  все  возрастные  группы обучающихся  вокалу. 

К  сожалению,  отношение  к проблеме  артистизма,  с точки  зрения  вокальной пе

дагогики всегда  было не  одинаковым.  Несомненно,  артистизм  должен  рассмат

риваться  как  составляющая  деятельности  вокалиста,  хотя  на сегодняшний  день 

существуют некоторые  расхождения  в приоритетах  вокальных  школ. 

15 



Мы  считаем,  что  формирование  артистических  способностей  у  детей  в 

учреждениях  дополнительного  образования  является  хорошей  возможностью 

раскрыть  творческий  потенциал  ребенка  и  воспитать  творческинаправленную 

личность.  Развитие  артистизма  способствует  развитию  психических  процессов 

ребенка,  развивает  способность  к самовыражению,  развивает  высокую  степень 

свободы.  Приходит  понимание того, что  артистизм  надо  воспитывать  в  ребенке 

с  момента  его  практического  соприкосновения  с  искусством,  то  есть  с  раннего 

детского  возраста. 

Во  втором  иараграфс  первой главы  «Структура,  содержание  и  педаго

гические  условия  формирования  артистизма  учащихся  в  системе  дополнитель

ного  образования»  изложен  анализ  научной  литературы,  профессиональной 

деятельности  артистов  музыкального  театра, учебного  процесса  в  учреждениях 

дополнительного  образоваішя  детей,  позволивший  нам  построить  следующую 

структуру  и  содержание  процесса  формирования  артистизма  детей  младшего 

школьного  возраста:  музыкальноактёрскую,  музыкальнодраматургическую, 

музыкальнохореографическую  и  музыкальнорежиссерскую  деятельность. 

В этом  заключается  специфика  вокального  исполнительства,  поскольку  во  мно

гом  обусловлена  синтезом  музыки,  слова,  действия,  движения  и  др.,  которые 

в  детских  музыкальных  постановках  не  используются  изолироватю  друг  от 

друга. 

Первой  частью  содержания  является музыкальноактерская  учебная  дея

тельность  — основы  актерского  мастерства.  В  процессе  изучения  этого  разде

ла  учащийся  младшего  школьного  возраста  получают  систему  знаний,  умеішй 

и  навыков  владения  активным,  лопічным,  целесообразным  действием,  внут

ренней  техникой,  пластической  выразительностью  и  методом  работы  над  сце

ническим  образом.  Одновременно  происходит  формирование  восприятия,  раз

витие  умения  самостоятельно  оцеішть  и  высказать  суждение  об  актерских  на

ходках  в  решении  музыкального  номера  или  концертной  программы,  познать 

основные  законы  актерского  мастерства,  которое  составляет  основу  практиче

ской  подготовки  учащихся.  Оно  осуществляется  в тесной  связи  с  практикой  и 

вооружает учащихся  знаниями, умениями  и навыками сценического  поведения. 

Второй частью  содержания  является музыкачьнодраматургическая  учеб

ная  деятельность.  Учащиеся  в  процессе  изучения  получают  знания  о  музы

кальной  драматургии:  музыкальная  тема,  ее  развитие,  кульминация,  становле

ние  характеров  и  образов,  психологические  конфликты  и  музыкально

поэтическая  атмосфера  вокального  произведения.  Приобретают  умения  и навы

ки  создания  совместно  с  педагогом  сценария  номера,  музыкально

драматургических  этюдов, музыкальных  представлений  и праздников. 

Третьей  частью  содержания  является  музыкальнохореографическая 

учебная  деятельность,  основным  направлением  содержания  которой  является 

развитие  пластической  культуры  тела,  обучение  выразительному  движению, 

жесту,  умелое  применение  для  решения  художественного  образа  выразитель

ных средств хореографии. 

Четвертой  частью  содержания  является  музыкальнорежиссерская  учеб

ная  деятельность  — постановочное  мастерство.  Она  включает  в себя  систему 
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художественно  творческих  знаний,  умений  и  навыков  специфических  для  ре

жиссерской  деятельности.  Сюда  относится  и  система  творческих  заданий,  пре

следующая  цель  формирования  творческой)  подхода  к  исполняемому  произве

дению, его  интерпретации. 

Развитие  артистизма  у  детей  младшего  школьного  возраста  является  од

ігам из важных аспектов целостного  процесса  музыкального  воспитания  и обра

зования.  Мы  полагаем,  что  целенаправленное  формирование  артистических 

способностей требует специальных  педагогических  условий: 

Первое  педагогическое  условие  —  включенность  детей  в  игровую  дея

тельность.  Наше  исследование  показало,  что  существенно  активизировать 

процесс  формирования  артистических  способностей  позволило  наличие  разно

образных  театрализованных  игр.  По  мнению  исследователей,  игра  —  наиболее 

доступный  ребенку  и  интересный  для  него  способ  переработки  и  выражения 

впечатлений,  знаний  и  эмоций  (Л.В.  Запорожец,  А.  Н.  Леонтьев,  А.Р.  Лурия, 

Д.Б.  Элькошш  и  др.).  Игра  очень  важна  при  обученші  такому  виду  искусства, 

как  пение.  В  процессе  эксперимента  нами  установлено,  что  театрализованная 

игра  является  эффективным  средством  социализации  ребенка  в  процессе  ос

мысления  им  художественнообразного  подтекста  литературного  или  музы

кального  произведения  и  имеет  коллективный  характер,  а также  создает  благо

приятные  условия  для  развития  чувства  партнерства  и освоения  способов  пози

тивного  взаимодействия.  Нами  установлено,  что  создание  театрального  образа 

должно  проходить  путем  игрового  процесса,  поскольку  театрализованные  иг

ры,  способствующие  более  активному  формированию  артистических  способно

стей,  по  своему  содержанию  имеют  определённые  условия,  цель,  познаватель

ные  и  творческие  задачи.  Иіровой  деятельности  мы  уделяли  особое  внимание 

как средству  самовыражения  и самореализации  ребенка:  дети  знакомятся  с чув

ствами,  настроениями  героев,  осваивают  способы  их  внешнего  выражения, 

осознают причины того шш иного  настроя. 

Второе  педагогическое  условие  —  создание  творческой  атмосферы.  На

ми установлено,  что тщательно  продуманная  учителем  "партитура"  урока  явля

ется  важнейшим  условием  создания  творческой  атмосферы.  Важно  отметить, 

что характерной  особенностью  младшего  школьного  возраста  является  эмоцио

нальная  впечатлительность,  отзывчивость  на  все  яркое,  необычное,  красочное, 

поэтому  монотонные,  скучные  занятия  резко  снижают  познавательный  интерес 

в  этом  возрасте  и  порождают  отрицательное  отношение  к  учению.  В  процессе 

исследования  мы  пришли  к выводу  о  том, что основополагающим  фактором на 

уроках  вокала  является  преподнесение  учебного  материала  в  яркой  эмоцио

нальной  насыщенной  форме.  Урок  выстраивается  таким  образом,  чтобы  в тече

ние  занятия  у ученика  поддерживался  интерес.  Это  позволило  нам  установить, 

что  при  создании  единой атмосферы  на  уроке,  соответствующей  характеру  му

зыкального  занятия,  появляется  благоприятная  среда  для  подъема  артистиче

ских  способностей  учеников.  Прослеживается  положительное  влияние,  целе

устремленность и  взаимопонимание. 

Третье  педагогическое  условие  —  артистический  показ  преподавателя, 

демонстрация  аудио  и  видеозаписей.  Особое  место  мы  уделяли  принципу  на
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глядного показа. Показ предполагал обыгрывание учителем  произведения того 
или иного характера. Для наилучшего понимания, создания  и воспроизведения 
художественного образа, мы характеризовали в момент исполнения  произведе
ния  систему  использовашія  выразительных  средств музыкального  и театраль
ного  искусства  для  воплощения  художественного  образа.  Наше  исследование 
показало  в результате использования  принципа наглядности ученики получа
ют непосредственное представление о содержании артистической деятельности 
и ее компонентах,  а так же накапливают духовноличностный  опыт. Примене
ние  показа  различных  приемов  артистической  деятельности  —  демонстрация 
видеозаписи (фрагменты выступлении эстрадных и оперных певцов, музыкаль
ных коллективов, выступление детей разной возрастной категории). Каждое за
нятие,  содержащее  просмотр  видеозаписи  концертносценического  выступле
ния,  сопровождался  совместным  обсуждением  и  подробным  анализом  про
смотренного  или  услышанного  материала  педагогом  и  учащимися,  с  после
дующим переходом к самостоятельному  анализу и собственным выводам каж
дого ребенка. 

Четвертое педагогическое условие — индивидуальный подход к ученикам. 
Основной  формой учебной и воспитательной  работы  в классе  являются  инди
видуальные занятия педагога с учеником. Мы пришили к выводу о том, что де
ти артистичны от природы, однако уровень артистических способностей развит 
у  детей  неодинаково,  отсюда  следует,  что  преподаватель  должен  воссоздать 
психологический  портрет  каждого  учащегося:  уровень  восприятия,  воображе
ния, мышления, памяти, художественной одаренности, творческого потенциала 
личности, творческого  отношения  к делу, оригинальности,  психоустойчивости 
и работоспособности.  Основываясь  на полученных результатах,  нами опреде
лялся  индивидуальный  подход  к  каждому  ученику,  что  обусловило  качество 
дальнейшей работы с детьми в направлении формирования артистизма. 

Для выявления эффективности нашей методики были разработаны крите
рии, которые способны стимулировать мотивацию ученика  к обучению и даль
нейшим  сценическим  выступлениям:  психотехнический,  эмоционально
смысловой, художественноисполнительский. 

Вторая  глава  «Методика  формирования  артистических  способностей у 
детей  младшего  школьного  возраста  в процессе  обучению  вокалу»  содержит 
два параграфа. Экспериментальная работа осуществлялась на основе поэтапно
го подхода к решению проблемы, включая в себя: констатирующую  и форми
рующую части, а так же сравнительный анализ результатов контрольной и экс
периментальной групп. 

В  первом  параграфе  второй  главы  раскрыты  «Задачи,  организация  и 
содержание констатирующего этапа экспериментального исследования». 

С  целью  анализа  состояния  учебного  процесса  в учреждениях  дополни
тельного  образования мы провели выборочный опрос  (интервью)  педагогов на 
базе: ГОУ Дворец культуры «Петровский»  (Московская область, г. Клин), ГОУ 
Дворец  творчества  детей  и  молодежи  (Москва,  Зеленоградский  АО), Детская 
музыкальная школа №1 (г. Подольск). Всего опрошено 47 преподавателя.  Ана
лиз данных опроса показал, что часть опрашиваемых 32 % — не точно опреде
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лили  ведущие  структурные  компоненты  артистизма  (в  качестве  определений 
называли  такие  элементы  артистизма  как  «открытость»,  «добродушность»  и 
т.д.). Отметим,  что полученные ответы не поддавались четкой  классификации, 
поскольку  в них  прослеживалась  тенденция  к использованию  достаточно  ши
рокого  синонимического  ряда.  Респонденты  наиболее  часто  отмечали  среди 
свойств артистизма такие качества как воображение, фантазия, внимание, жест, 
мимика,  голос, дикция. Полагая, что  артистические  способности  играют боль
шую роль  в художественной  деятельности  (мнение  89,8% опрошенных), педа
гоги  считают,  что  эти  способности  могут  поразному  применяться  с  учетом 
конкретного музыкального материала  (87% опрошенных) и возрастных особен
ностей учащихся  (89,3%). Артистизм, по мнению респондентов, влияет  на эф
фективность  художественнопедагогического  процесса  в  аспекте  подготовки 
детей к вокальноисполнительской  деятельности.  Действительно,  если педагог 
создает необходимую эмоциональноэстетическую  атмосферу  для  активизации 
разнообразных сторон личности детей, их эмоциональной сферы, художествен
нообразного мышления, внимания, творческой активности, то, в конечном сче
те,  это отражается  на качестве  постижения учащимися художествеішого  мира 
музыкального  произведения.  По  мнению  большинства  опрошенных  учителей 
(более  50%),  артистические  способности  в  своей  совокупности  очень  важны 
при исполнении музыки. Однако как показало исследование, только (17%) учи
телей имеют сведения  о проблемных методах обучения. Анализ данных также 
показал, что нракгически  все  педагоги  высказались  за необходимостью  разви
тия артистизма у детей, однако основной акцент во время педагогического про
цесса все же направлен на развитие исполнительских навыков. 

Чтобы  выявить  исходный уровень  артистических  способностей  у  детей, 
было проведено анкетирование  (91 человек) и игровые занятия с учащимися  1
2 классов  трех  образовательных  учреждений,  названных  выше  (65 человек)  
всего  156 респондентов. Для достижения  поставленной  цели нами был произ
веден  на  констатирующем  этапе  опытноэксперименталыюй  работы  первый 
замер уровіи  сформировашюсти  артистизма.  В эксперименте  принимали  уча
стие учащиеся  1  и 2 классов учреждений дополнительного образования. Для его 
проведения в  1 и 2 классах были соответственно  сформированы    эксперимен
тальная  (33 человек)  и  контрольная  (32  человека)  группы.  Общее  количество 
респондентов составило 65 человек. 

Критериями  оценки  выступали уровни  овладения  артистическими спо
собностями    психотехнический,  эмоциональносмысловой,  художественно
исполнительский.  В связи  с этим, были  определены  фиксированные  обозначе
ния этих уровней: низкий, неудовлетворительный уровень   ребенок не владеет 
комплексом артистических способностей; средний уровень   удовлетворитель
ное качество исполнения, но некоторые способности требуют доработки; высо
кий уровень владения  артистическими  способностями  подразумевает  развитое 
воображение,  фантазия,  внимание,  дыхание  и  голос,  развитая  мимическая  и 
пантомимическая  выразительность,  наличие  сценической  свободы,  отсутствие 
лицевого напряжения, четкая дикция, хорошая эмоциональная  память, наличие 
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волевой  деятельности, умения  перевоплощения,  способность работать  в пред
лагаемых обстоятельствах. 

Итоги  констатирующей  части  исследования  говорят  о  том,  что  уровень 
артистических  способностей  у детей,  занимающихся  вокалом, имеет  довольно 
низкий уровень: у них наблюдается лицевое напряжение, ішохо развита дикция, 
сравнительно  небольшая  устойчивость  внимания,  отсутствует  самоконтроль, 
мимическая  и пантомимическая  выразительность  еще плохо развиты, эмоцио
нальная память выражается  в механическом  запечатлеиии, без осознания смы
словых  связей  внутри  запоминаемого  материала,  учащиеся  еще  не могут сво
бодно  выражать эмоции в ходе выполнения задания, учащимся  характерно не
понимание поставленной цели его учебной деятельности, поэтому часто дейст
вия основаны  не на его намерениях, а на требованиях  (воли) педагога, перево
площение,  которое  воспроизводиться  за счет средств  выразительности  (голос, 
интонация,  мимика,  пантомима)  находиться  на  уровне  "подражания",  умение 
действовать  в предлагаемых  обстоятельствах  им еще  практически  не незнако
мо. 

Таблица 1 

Результаты  констатирующего  этапа 

Критерии 

Психотехниче
ский 

Эмоциопап ьно
смысловой 

Показатели уров

ня сформировап

пости артистиче

ских способностей 

1. развитое вооб

ражение, развитая 

фантазия 

2. внимание 

3.  аутосуггестия 
(самоконтроль), 
релаксация 

4. развитое дыха
ние и голос 

5. развитая мими

ческая и пантоми

мическая вырази

тельность, сцени

ческая свобода 

6. отсутствие ли

цевого напряже

ния, дикция 

1 эмоциональная 

память 

Уровни сформированное»!» артистизма 

высокий 

КГ 

15,6% 

9,3% 

12,5% 

28,1% 

12,5% 

37,5% 

15,7% 

ЭГ 

18,2% 

6,1% 

9,1% 

33,3% 

15,2% 

36,4% 

15,2% 

средний 

КГ 

56,2% 

34,4% 

53,1% 

37,5% 

28,2% 

46,8% 

25% 

ЭГ 

51,5% 

42,4% 

51,5% 

39,4% 

33,3% 

48,5% 

27, 
3% 

низкий 

КГ 

28,2% 

56,3% 

34,4% 

34,4% 

59,3% 

15,7% 

59,3% 

ЭГ 

30,3% 

51,5% 

39,4% 

27, 
3% 

51,5% 

15,1% 

57,5% 
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Художественно
исполнительский 

2. художественно
образное мышле
ние 

1. действошшие 
актеров 

2. перевоплощение 

3. предлагаемые 

обстоятельства 

4. волевая дея
тельность 

18,7% 

9,3% 

6, 2% 

18,8% 

18,7% 

18,2% 

12,1% 

12,1% 

18,2% 

18,2% 

43,8% 

34,4% 

53,1% 

46,8% 

43,8% 

45,4% 

30,4% 

48,5% 

45,4% 

45,4% 

37,5% 

56,3% 

40, 
7% 

34,4% 

37,5% 

36,4% 

57,5% 

39,4% 

36,4% 

36,4% 

Данные  констатирующей  части  эксперимента  подтверждают  необходи

мость:  целенаправленной  работы  по  формированию  артистических  способно

стей у  детей  в процессе  обучения  вокалу; разработки  такой методики,  которая 

была  бы  достаточно  эффективна,  предполагающая  профилирование  содержа

ния,  форм и методов проблемноразвивающего  обучения  и специально  разрабо

тагаюй системы  артистических  заданий,  направленных  на активизацию  учебно

творческой  деятельности  учащихся  в  процессе  обучения  вокалу  и  способст

вующих раскрытию творческого  потенциала  ребенка. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Формирующий  этап  эксперимен

тального  исследования  и его  результаты»  показаны особенности  формирования 

артистических способностей  у детей в процессе обучения  вокалу. 

Экспериментальная  методика,  включающая образовательную  модель  (му

зыкальноактерская,  музыкальнодраматургическая,  музыкально

хореографическая  и  музыкальнорежиссерская  учебная  деятельность),  направ

ленную  на  формирование  артистизма  у  учащихся  в учреждениях  дополнитель

ного  образования  детей  в  процессе  освоения  систематизированных  знаний, 

умений и навыков,  способов  и опыта  художественнотворческой  деятельности  в 

области музыкального  и театрального  исполнительства,  а также  эмоционально

ценностного  отношения  к  миру,  друг  к  другу,  к  музыкальной  деятельности, 

проявляющееся  в формировании  эмоциональноэстетической  культуры. 

Тематика  и содержание,  а также  определенная  система  организации  заня

тий,  дали  возможность  включить  в  нее  тестовые  вопросы,  задания,  ситуации, 

наблюдение  за  которыми  позволяло  корректировать  содержание  занятий  и про

гнозировать  возможный уровень  формирования  артистических  способностей. 

Важным  условием  развития  артистических  способностей  было  построе

ние  процесса  обучения  на  принципах    мотивациошюцеішостных  установок, 

целостности,  систематичности,  контрастности.  Введение  упражнений  по  фор

мированию  артистических  способностей  в  содержание  занятий  рассматрива

лось  в  нескольких  аспектах:  применение  элементов  игры  в  виде  специальных 

артистических  заданий,  направленных  на  освоение  основных  элементов  теат

ральной  выразительности  (действование  актеров,  их  перевоплощение,  предла
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гаемые обстоятельства), создание творческой атмосферы, артистический  показ 
преподавателя,  демонстрация  видеозаписей,  индивидуальный  подход к учени
кам. 

В  организации  занятий  использовалась  преимущественно  классно
урочная  система,  которая  дала  возможность,  чётко  планируя  и проводя  учеб
ный  процесс,  обучать  всю  группу  детей,  применяя  разнообразные  методы  и 
приёмы во всех его звеньях. 

Сравнительный  анализ  полученных  результатов  исследования  показал 
следующее. Уровень артистических  способностей в экспериментальной  группе 
выше, чем в контрольной. Как показывают данные, увеличилось количество де
тей,  демонстрирующих  значительный рост  в процессе  формирования  артисти
ческих способностей. 

Таблица 2 

Результаты контрольной и экспериментальной группы 

после эксперимента 

Критерии 

Психотехниче
ский 

Эмощюнальпо
смысловой 

Показатели уров

ня сформирован

ности артистиче

ских способностей 

1. развитое вооб

ражение, развитая 

фантазия 

2. внимание 

3.  аутосуггестия 

(самоконтроль), 

релаксация 

4. развитое дыха
ние и голос 

5. развитая мими
ческая и пантоми
мическая вырази
тельность, сцени
ческая свобода 

6. отсутствие ли
цевого напряже
ния, дикция 

1 эмоциональная 

память 

2. художественно
образное мышле
ние 

Уровни сформироваппости артистизма 

высокий 

КГ 

12,5% 

9,5% 

11,4% 

21,8% 

12% 

37,5% 

15,6% 

12,5% 

ЭГ 

57,6% 

39,4% 

51,5% 

66,7% 

57,6% 

48,6% 

57,6% 

52,5% 

средний 

КГ 

56,4% 

31,2% 

41,7% 

43,7% 

25,4% 

47% 

22,8% 

46,9% 

ЭГ 

33,3% 

47,4% 

39,4% 

24,2% 

36,4% 

45,4% 

30,3% 

38,4% 

низкий 

КГ 

31,1% 

59,3% 

46,9% 

34,5% 

62,6% 

15,5% 

62,5% 

40,6% 

ЭГ 

9,1% 

13,2% 

9,1% 

9,1% 

6% 

6% 

12,1% 

9,1% 
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Художествепно
испилтітелъский 

1. действование 
актёров 

2. перевоплощение 

3. предлагаемые 
обстоятельства 

4. волевая дея

тельность 

9,4% 

20,1% 

12,5% 

12,5% 

54,5% 

51,5% 

48,6% 

52,5% 

59,4% 

50,9% 

24,9% 

46,9% 

36,4% 

42,5% 

42,7% 

38,4% 

31,2% 

29% 

62,6% 

40,6% 

9,1% 

6% 

9,1% 

9,1% 

По результатам  полученных данных такая важная артистическая  способ
ность как развитое воображение и фантазия в конце учебного  года в контроль
ной группе составляло  12,5%, а в экспериментальной  57,6% (по данным показа
теля высокого уровня сформированности артистических  способностей. Низкий 
уровень развитого  воображения  и  фантазии  —  31,1% в  контрольной  группе, 
9,1% в экспериментальной.  Обследоваіше  вшшаніы дало следующие рез5гльта
ты: высокий уровень — у 9,5% контрольной группы и 39,4% в эксперименталь
ной.  Самоконтроль  и  отсутствие  телесного  напряжения  на  высоком  уровне  в 
контрольной  группе  у  11,4%, в экспериментальной  показатели  составляют — 
51,5%.  Дыхание  и голос: высокий  уровень  вокального  дыхания  и голоса  — у 
21,8% контрольной группы и 66,7% —экспериментальной.  У 34,5% детей кон
трольной  и  9,1%  детей  экспериментальной  группы  дыхание  поверхностное, 
звукообразование  на низком уровне.  Обследование мимической и пантомими
ческой выразительности показало наличие высокого уровня у 12% контрольной 
группы и 57,6% у экспериментальной. Дикция у многих нечеткая, присутствует 
лицевое  напряжение  —  низкий  уровень  в  контрольной  группе  составил  — 
15,5%  и  6%  у  экспериментальной.  Высокий  уровень  наличия  эмоциональной 
памяти  зафиксирован  у  15,6%  контрольной  группы  и  57,6%  —  эксперимен
тальной.  Низкий  уровень такой  артистической  способности,  как  действование 
актеров —у  31,2% контрольной группы и 9,1% экспериментальной. Художест
веннообразное мышление развито у  13,3% контрольной группы и 50,2% экспе
риментальной. Перевоплощение  на высоком уровне у 20,1% контрольной груп
пы и 51,5% экспериментальной. По нашим наблюдениям у некоторых учащиеся 
момент перевоплощения  превалирует  над интонированием  заданной мелодии, 
что  способствует  ухудшению  координации  слуха  и  голоса.  Высокий  уровень 
способности работать в предлагаемых обстоятельствах но итогам года у детей 
контрольной  группы  составил  —  12,5% и 48,6% экспериментальной.  Волевая 
деятельность,  представляющая  собой  способность  ребенка  достигать  созна
тельно  поставленной  цели,  управлять  своей  умственной  и  двигательной  дея
тельностью, своим поведением на уроках находится на высоком уровне у 12,5% 
контрольной группы и 52,5% экспериментальной соответственно. 

Сравнительный  анализ  полученных  результатов  исследования  показал 
следующее.  В экспериментальной  группе уровень сформированности  артисти
ческих  способностей  выше,  чем  в  контрольной.  Увеличилось  количество уча
щихся,  демонстрирующих  значительный  рост  в процессе  формирования  арти
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стических способностей. Таким образом, можно сделать вывод, что в результа
те проведенной работы каждый из учеников экспериментальной  группы по от
ношению к своему исходному уровню оказался на более высокой ступени. Ме
жду тем как в контрольной группе прогресс наблюдался менее, чем у половины 
учащихся. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  исследования,  наме
чены  перспективные  направления  дальнейшей  исследовательской  работы  по 
проблеме  формирования  артистических  способностей  у детей,  даны практиче
ские рекомендации. 

В  приложении  к  диссертации  даются  материалы  занятий,  упражнения, 
методика формирования артистизма у детей младшего школьного возраста. 
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