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AS DeVeLOPMeNT TOOL OF MuSICAL CReATIVe 

ACTIVITY OF ADOLeSCeNTS
Abstract. The adolescent’s personality changes during musical creative 

activity. Creating himself, he is in the process of creative self-realization, self-
development, self-awareness, self-expression, introspection, self-government, etc. 
One must take note that the process of development of musical creative activity of 
adolescents has a wide range, covering all aspects of human life, motives, needs, 
etc. Basically, this process relies on the specific situations, which thereby raise the 
adolescent’s personality to a higher level of development, and assume that it will 
fundamentally change in the direction of creative self-development. 
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Основная социокультурная роль 
дополнительного образования от-
мечена в Концепции развития до-
полнительного образования детей 
(Утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 04.09.2014 г.  

№ 1726-р 2014 г) и состоит в том, 
что «приоритетом образования 
должно стать превращение жизнен-
ного пространства в мотивирующее 
пространство, определяющее само-
актуализацию и самореализацию 
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личности, где воспитание человека 
начинается с формирования мотива-
ции к познанию, творчеству, труду, 
спорту, приобщению к ценностям 
и традициям многонациональной 
культуры российского народа».

Вопросы развития систе-
мы дополнительного образова-
ния рассматривали: О.С. газман, 
В.П.  голованов, В.А. горский, 
С.В.  Евтушенко, А.Я. Журки-
на, Е.В. Леонова, С.В.  Сальце-
ва, В.Я.  Ясвин, А.О.  Аракелова, 
А.г.  Асмолов, В.В. Белова, В.А.  Бе-
резина, Р.У. Богданова, А.К. Бруд-
нов, О.Е. Лебедев, Е.Е.  Чепурных 
и др.

Длительное развитие системы 
дополнительного образования, в 
частности, детской музыкальной 
школы, привело к становлению 
уникальной воспитательной среды, 
способствующей формированию 
целостной, гармонично развитой 
личности.

Ш. Цзян, В. Цзин Л.И., Уко-
лова в изучении педагогического 
потенциала искусства утвержда-
ют, что «именно музыка, минуя 
сознание человека, напрямую воз-
действует на его подсознание. Вот 
почему гармоничная музыкальная 
среда является важнейшим фак-
тором воспитания души, формиро-
вания психического и физического 
здоровья народа, особенно детей» 
[2: 125].

Таким образом, на сегодняшний 
день детская музыкальная школа 
выполняет важнейшую функцию 
– функцию «социального лифта». 
Данный «лифт» является одним из 
важных механизмов развития об-
щественных процессов и позволяет 
школьникам в периоды девства и 
взросления осуществлять процесс 
социализации.

В нашем исследовании «обра-
зовательная (развивающая) среда» 
используется в значении, связан-
ном с процессом развития личности 
подростка в детской музыкальной 
школе, а также создание условий 
для полного самовыражения и 

развития творческих индивидуаль-
ностей данной личности. При этом 
важно помнить, что этот процесс 
всегда носит обусловленный харак-
тер и имеет своей целью формиро-
вание личности по определенному 
образцу, основу которого составляет 
«особенная идея о человеке, о том, 
каков должен быть человек по по-
нятиям народа в известный период 
народного развития».

Анализируя образовательную 
среду детской музыкальной шко-
лы, мы можем выделить следую-
щие признаки: полимодальность, 
динамичность, интеллектуальную 
наполненность, гармоничность, 
присутствие высоких образцов му-
зыкального искусства, коммуника-
бельный потенциал, открытость к 
диалогу, терапевтические, здоро-
вьесберегающие функции, высокий 
уровень вербальной составляющей.

Таким образом, свойства про-
ектируемой нами образовательной 
(развивающей) среды с целью фор-
мирования музыкально-творческой 
активности должны выражаться 
в проявлении новых адаптивных 
качеств психофизической системы 
человека, позволяющих ему ориен-
тироваться в классе новых задач и 
более эффективно решать старые.

Изучение развития музыкально-
творческой активности подростков 
учащихся детской музыкальной 
школы в концертно-творческой 
деятельности послужило условием 
для моделирования новых учебно-
воспитательных технологий, т.е. 
внедрение в образовательную де-
ятельность учащихся Детской 
музыкальной школы г. Лесной 
Свердловской области творческой 
лаборатории (Музыкальный те-
атр) «Театр флейты». Данный вид 
музыкально-творческой деятельно-
сти основан на таком мощном ре-
сурсе, как единство и взаимодей-
ствие искусств (музыки и театра).

Творческая лаборатория (Му-
зыкальный театр) «Театр флейты» 
является особым социокультурном 
пространством. Реализуя учебную, 
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воспитательную, творческую, игро-
вую деятельности, направленных 
как на развитие универсальных 
свойств, качеств личности подрост-
ка, так и на развитие его творческо-
го потенциала. Творческая лабора-
тория отражает новое направление 
в учебно-воспитательной деятельно-
сти детской музыкальной школы, 
так как предполагает формирование 
навыков сценического мастерства 
у музыкантов-инструменталистов. 
Данные навыки играют важней-
шую роль в формировании му-
зыканта, поскольку в силу под-
росткового возраста и специфики 
музыкального образования уча-
щиеся зачастую имеют «творческое 
зажатие», что в последствии отри-
цательно сказывается на успешном 
развитии музыкально-творческий 
активности.

В нашем исследовании под 
музыкально-творческой активно-
стью мы понимаем интегративное 
качество личности, которое выра-
жается в устойчивой потребности 
подростка в музыкально-творческой 
самоактуализации и самореализа-
ции, предполагая переход музы-
кальных задатков и творческого 
потенциала личности в деятель-
ность, направленную на создание 
новых (для общества и личности) 
ценностей.

Не вызывает сомнения, что 
только активная музыкально-
творческая деятельность спо-
собна сформировать ценностные 
музыкально-эстетические ориента-
ции, эстетическое сознание и ока-
зать решающее влияние на уча-
щихся подросткового возраста.

Отметим, что музыкальная 
деятельность родственна драмати-
ческому искусству. Терминология 
данных видов искусств отражает 
и закрепляет тождество актера и 
музыканта: «и тот и другой «ар-
тист», и тот и другой – «играет» 
[1: 54]. Эту аналогию отмечали не 
однократно педагоги-исполнители:  
Л.А. Баренбойм, г.М. Коган,  
г.г. Нейгауз, С.Т. Рихтер и др.

Педагоги-музыканты в своей пе-
дагогической практике в некоторой 
мере обращались к театральному 
искусству. Художественно-игровые 
методы применялись: на уроках му-
зыки в общеобразовательной шко-
ле: Д.Б. Кабалевским, Т.В. Надо-
линской, Т.Э. Тютюнниковой и др.; 
в классе специального фортепиано: 
А.Д. Артоболевской, Л.г. Сударчи-
ковой; в классах дирижирования: 
В.г. Ражниковым, г.В. Кузнецовой, 
Е.Н. Березкиной; сольного пения: 
О.г. Ланщиковой, С.В. Мациевской 
и др. 

Подчеркнем, что музыкально-
исполнительское интерпретиро-
вание представляет собой творче-
ский процесс, который аналогичен 
актерско-режиссерской работе над 
театральной ролью, в которой текст 
автора «оживает» и развивается 
благодаря внутренним представле-
ниям исполнителя. Тем временем 
театральная педагогическая дея-
тельность располагает большим ар-
сеналом средств практической ра-
боты над художественным образом, 
когда как инструментальное испол-
нительство опирается на нечто не-
объяснимое – сценическое вдохнове-
ние или проявление специфической 
черты характера (артистизма).

Очевидное сходство музыкально-
исполнительской деятельности и 
актерского мастерства подталкива-
ет нас к внедрению театральных ме-
тодов и технологий в музыкальное 
образование с целью преодоления 
барьера публичности подростков; 
управления творческим самочув-
ствием; развития способности к 
творческой интерпретации; акти-
визации эстрадно-волевых качеств; 
повышению свободы самовыраже-
ния и др. тем самым способствуя 
развитию музыкально-творческой 
активности. В связи с этим нас 
интересует учение К.С. Станислав-
ского, включающее в себя следую-
щие разделы: «учение о театраль-
ной эстетике, учение об актерской 
этике и учение об актерской тех-
нике» [3]. 
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По мнению Станиславско-
го, сущность всего сценического 
творчества – это активное, целе-
сообразное, обоснованное действие 
личности.

В связи с этим исходным им-
пульсом («зерном») в творче-
ской деятельности по раскрытию 
художественно-исполнительской 
концепции музыкальных произве-
дений учащимися и развитию их 
музыкально-творческой активности 
детской музыкальной школы могут 
стать музыкально-творческие прак-
тики, которые реализуются посред-
ством творческой лаборатории (Му-
зыкального театра) «Театр флейты».

Процесс развития музыкально-
творческой активности подростков 
на основе творческой лаборато-
рии (Музыкальный театр) «Театр 
флейты» состоит из следующих 
компонентов:

1. Определение индивидуаль-
ного образовательного маршрута 
каждого подростка по следующим 
параметрам:

– творческие интересы;
– личностные возможности;
– творческие потребности;
– уровень художественной куль-

ту ры;
– уровень музыкального круго-

зора, музыкальные вкусы;
– эстетическая направленность;
– уровень технических музыка-

льных умений и навыков и др.
2. Составление учебной про-

граммы музыкально-творческой 
дея тельности, в процессе которой 
реализуется:

– интеграция индивидуальных 
и коллективных исполнительских 
и творческих навыков;

– поведенческие культурные об-
разцы, проявляющиеся в процессе 
обмена духовными, музыкальными 
и творческими ценностями;

– коммуникативные навыки;
– развитие способности пони-

мать чужую творческую деятель-
ность через формирование соб-
ственного опыта индивидуальной и 
коллективной деятельности.

3. Поиск способов решения пе-
дагогических задач, адекватных 
особенностям состава творческого 
коллектива:

– подбор репертуара в соот-
ветствии с доступностью для ис-
полнения учащегося или творче-
ским коллективом; педагогической 
целесообразностью;

– определение перспективных 
индивидуальных программ, спо-
собствующих развитию воспи-
танников;

– работа над сценической куль-
турой воспитанников (пластика, 
сценическая речь, актерское ма-
стерство и др.).

Формы работы с подростками 
в условиях творческой лаборато-
рии (Музыкальный театр) «Театр 
флейты»:

– посещение концертов, театров, 
музеев, экскурсий;

– расширение кругозора (жи-
вописи, архитектуры, скульптуры, 
театрального искусства), что обо-
гащает музыкальный кругозор, ис-
полнительскую инициативу;

– при подборе репертуара учиты-
вать возможность участия учащего-
ся в творческих проектах и различ-
ных творческих коллективах;

– музыкальные вечера и лекции–
концерты в общеобразовательных 
школах с участием учащихся му-
зыкальной школы класса флейты;

– урок-концерт, урок-беседа, 
урок-тренинг, урок-легенда, урок-
репетиция, урок-событие, путеше-
ствие, погружение, встреча, комплекс-
ный урок и сценический показ;

– музыкальные посиделки, му-
зыкальная гостиная;

– личностно ориентированные 
формы: консультация, тренинг, 
проект, профессиональная проба;

– литературно-музыкальные ком-
позиции для родителей, а также для 
учащихся общеобразовательных 
школ города;

– музыкально-игровая програм-
ма для детей и родителей;

– проектная деятельность, твор-
ческие исследовательские работы;
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– работы по музыкальной кри-
тике.

Результаты участия в творче-
ской лаборатории «Театр флейты»: 
предметные, метапредметные, лич-
ностные. Занимаясь в творческой 
лаборатории, обучение в которой 
носит модульный характер (см. 
рисунок 1), учащиеся знакомят-
ся с миром искусства на основе 

собственной творческой деятель-
ности посредством музыкального 
театра, осознавая себя участников 
увлекательного процесса музыкаль-
ного исполнительства.

На протяжении ряда лет нами 
систематически включалась в об-
разовательную деятельность Дет-
ской музыкальной школы г. Лес-
ного Свердловской области класса 

106 
 

Ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â òâîð÷åñêîé ëàáîðàòîðèè «Òåàòð ôëåéòû»: 
ïðåäìåòíûå, ìåòàïðåäìåòíûå, ëè÷íîñòíûå. Çàíèìàÿñü â òâîð÷åñêîé 
ëàáîðàòîðèè, îáó÷åíèå â êîòîðîé íîñèò ìîäóëüíûé õàðàêòåð (ñì. ðèñóíîê 1), 
ó÷àùèåñÿ çíàêîìÿòñÿ ñ ìèðîì èñêóññòâà íà îñíîâå ñîáñòâåííîé òâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì ìóçûêàëüíîãî òåàòðà, îñîçíàâàÿ ñåáÿ ó÷àñòíèêîâ 
óâëåêàòåëüíîãî ïðîöåññà ìóçûêàëüíîãî èñïîëíèòåëüñòâà. 

Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò íàìè ñèñòåìàòè÷åñêè âêëþ÷àëàñü â 
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû ã. Ëåñíîãî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè êëàññà ôëåéòû ðàáîòà òâîð÷åñêîé ëàáîðàòîðèè 
(Ìóçûêàëüíîãî òåàòðà) «Òåàòð ôëåéòû». Òàê â 2015 - 2016 ó÷åáíûé ãîä ïðè 
ðàáîòå ñ ïîäðîñòêàìè ìû èñïîëüçîâàëè: 

- íåñòàíäàðòíûå ôîðìû ðàáîòû ñ ìóçûêàíòàìè-èñïîëíèòåëÿìè ïóòåì 
ââåäåíèÿ â ìèð ìóçûêàëüíîãî òåàòðà; 

- èñïîëüçîâàíèå íà óðîêàõ ðàçëè÷íûõ ôîðì ðàáîòû ñ ïîäðîñòêàìè; 
- èíòåãðàòèâíûå ñâÿçè: ñî÷åòàíèå ìóçûêè, àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà, 

ëèòåðàòóðû, èãðîâûõ è ìóëüòèìåäèéíûõ òåõíîëîãèé; 
- èçó÷åíèå ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìîäåëåé ñ îñâîåíèåì ðîëåé: 

êîíôåðàíñüå, àíèìàòîðà, õóäîæíèêà-äåêîðàòîðà, îðàòîðà, àêòåðà, ñöåíàðèñòà, 
PR-ìåíåäæåðà (ïðîäþñåðà); 

- ñî÷èíåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ýòþäîâ, êîìïîçèöèé, èìïðîâèçàöèé, 
âèäåî, ìóëüòèìåäèéíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ïîäðîñòêàìè; 

- ñî÷åòàëè íàãëÿäíûå è ñëîâåñíûå ôîðìû îáó÷åíèÿ è äð. 
 

 
Â ðåçóëüòàòå âíåäðåíèÿ ïðîãðàììû ó÷åáíîãî ïðåäìåòà Òâîð÷åñêàÿ 

ëàáîðàòîðèÿ (Ìóçûêàëüíûé òåàòð) «Òåàòð ôëåéòû» äîïîëíèòåëüíîé 
îáùåðàçâèâàþùåé ïðîãðàììû â ðàáîòó êëàññà ôëåéòû ÄÌØ ã. Ëåñíîãî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëàñü ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷àùèõñÿ 
êëàññà ïî ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì: ïîñåùàåìîñòü âñåõ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí, 
óñïåâàåìîñòü, àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå, ðåãóëÿðíîå 

Рис. 1. Модель творческой лаборатории «Театр флейты»

флейты работа творческой лабора-
тории (Музыкального театра) «Те-
атр флейты». Так в 2015-2016 учеб-
ном году при работе с подростками 
мы использовали:

– нестандартные формы работы 
с музыкантами-исполнителями пу-
тем введения в мир музыкального 
театра;

– использование на уро-
ках различных форм работы с 
подростками;

– интегративные связи: соче-
тание музыки, актерского мастер-
ства, литературы, игровых и муль-
тимедийных технологий;

– изучение различных обра-
зовательных моделей с освоением 

ролей: конферансье, аниматора, 
художника-декоратора, оратора, 
актера, сценариста, PR-менеджера 
(продюсера);

– сочинение индивидуальных 
этюдов, композиций, импровиза-
ций, видео, мультимедийного со-
провождения подростками;

– сочетали наглядные и словес-
ные формы обучения и др.

В результате внедрения програм-
мы учебного предмета Творческая 
лаборатория (Музыкальный театр) 
«Театр флейты» дополнительной 
общеразвивающей программы в ра-
боту класса флейты ДМШ г. Лесно-
го Свердловской области значитель-
но повысилась результативность 



– 105 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (183) 2016

учащихся класса по следующим 
показателям: посещаемость всех 
учебных дисциплин, успевае-
мость, активное участие в образо-
вательном процессе, регулярное 
выполнение домашнего задания, 
участие в конкурсной и концертно-
просветительской деятельности, а 
также возросла мотивация к даль-
нейшему изучению музыкального 
искусства (см. таблицу №1).

Общий контингент класса флей-
ты составляет 16 человек. Дети в 
возрасте от 12 до 17 лет. Наши ис-
следования показали, что в классе 
специального инструмента в тече-
ние 2015-2016 учебного года полно-
стью сохранился контингент, что 
является показателем эффектив-
ности педагогических принципов и 
технологий. Учащиеся активно ра-
ботали на уроке специального ин-
струмента, регулярно выполняли 
домашние задания и посещали за-
нятия по специальному инструмен-
ту, а также по иным дисциплинам. 
31,25% учащихся класса успешно 
принимали участие в конкурсах 

различного уровня. Показатель-
ным является тот факт, что 93,75% 
учащихся обучаются на «хорошо» 
и «отлично». Все учащиеся класса 
(100%) принимают активное уча-
стие в концертно-просветительской 
деятельности, организованных на 
базе МБУ ДО ДМШ и других пло-
щадках города.

На основе вышесказанного 
можно сделать вывод, что развитие 
музыкально-творческой активно-
сти в музыкально-творческой дея-
тельности учащихся подросткового 
возраста в условиях детской музы-
кальной школы имеет ряд отличи-
тельных особенностей:

– преподавание в музыкально-
творческой деятельности ориенти-
ровано на формирование живых 
впечатлений, разнообразную твор-
ческую деятельность, использова-
ние нестандартных методов, прие-
мов и форм воспитания;

– развивающаяся личность под-
ростка связана с возрастающим ин-
тересом к собственной индивиду-
альности и к окружающим.
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âûïîëíåíèå äîìàøíåãî çàäàíèÿ, ó÷àñòèå â êîíêóðñíîé è êîíöåðòíî-
ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå âîçðîñëà ìîòèâàöèÿ ê äàëüíåéøåìó 
èçó÷åíèþ ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà (ñì. Òàáëèöó №1). 

Îáùèé êîíòèíãåíò êëàññà ôëåéòû ñîñòàâëÿåò 16 ÷åëîâåê. Äåòè â 
âîçðàñòå îò 12 äî 17 ëåò. Íàøè èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî â êëàññå 
ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòà â òå÷åíèå 2015-2016 ó÷åáíîãî ãîäà ïîëíîñòüþ 
ñîõðàíèëñÿ êîíòèíãåíò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè 
ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ è òåõíîëîãèé. Ó÷àùèåñÿ àêòèâíî ðàáîòàëè íà 
óðîêå ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòà, ðåãóëÿðíî âûïîëíÿëè äîìàøíèå çàäàíèÿ è 
ïîñåùàëè çàíÿòèÿ ïî ñïåöèàëüíîìó èíñòðóìåíòó, à òàêæå ïî èíûì 
äèñöèïëèíàì. 31,25% ó÷àùèõñÿ êëàññà óñïåøíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â 
êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Ïîêàçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî 93,75% 
ó÷àùèõñÿ îáó÷àþòñÿ íà «õîðîøî» è «îòëè÷íî». Âñå ó÷àùèåñÿ êëàññà (100%) 
ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíöåðòíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
îðãàíèçîâàííûõ íà áàçå ÌÁÓ ÄÎ ÄÌØ è äðóãèõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà. 

Íà îñíîâå âûøåñêàçàííîãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ðàçâèòèå 
ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè â ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ó÷àùèõñÿ ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà â óñëîâèÿõ äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû 
èìååò ðÿä îòëè÷èòåëüíûõ îñîáåííîñòåé: 

-  ïðåïîäàâàíèå â ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
îðèåíòèðîâàíî íà ôîðìèðîâàíèå æèâûõ âïå÷àòëåíèé, ðàçíîîáðàçíóþ 
òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, èñïîëüçîâàíèå íåñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ, ïðèåìîâ è 
ôîðì âîñïèòàíèÿ; 

- ðàçâèâàþùàÿñÿ ëè÷íîñòü ïîäðîñòêà ñâÿçàíà ñ âîçðàñòàþùèì 
èíòåðåñîì ê ñîáñòâåííîé èíäèâèäóàëüíîñòè è ê îêðóæàþùèì. 

 

 
Äëÿ óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ïîäðîñòêà 

íåîáõîäèìî: 
- ïðîáóäèòü ó íåãî æèâîé èíòåðåñ ê ìóçûêàëüíûì çàíÿòèÿì è 

ïîòðåáíîñòü ïîñòîÿííîãî êîíòàêòà ñ ìóçûêîé; 

Таблица 1



– 106 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (183) 2016

Для успешного развития 
музыкально-творческой активности 
подростка необходимо:

– пробудить у него живой ин-
терес к музыкальным занятиям и 
потребность постоянного контакта 
с музыкой;

– помочь подростку сформи-
ровать устойчивое отношение к 
музыкально-творческой деятельно-
сти и связанные с этим личностные 
качества: активность, любознатель-
ность, волевые качества, творче-
скую креативность и реализовать 

имеющиеся творческие умения и 
навыки.

Творческая лаборатория «Театр 
флейты» – это особый вид твор-
ческой деятельности, где каждый 
учащийся может проявить свою 
творческую способность в той или 
иной деятельности: будь то работа 
с компьютерными программами 
по созданию видео сопровождения, 
световой аппаратурой, рисование и 
оформление декораций музыкально-
творческого проекта или написание 
сценариев и т.д.
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