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Аннотация. В процессе музыкально-творческой деятельности личность подростка изменяется. Созидая себя, он осуществляет процесс творческой самореализации, саморазвития, самоанализа, самовыражения, самонаблюдения, самоуправления и т.п. Отметим, что сам процесс развития музыкально-творческой
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CREATIVE LABORATORY “THEATER OF THE FLUTE”
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, selfdevelopment, 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 отмечена в Концепции развития дополнительного образования детей
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г.

№ 1726-р 2014 г) и состоит в том,
что
«приоритетом
образования
должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее
пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию
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личности, где воспитание человека
начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду,
спорту, приобщению к ценностям
и традициям многонациональной
культуры российского народа».
Вопросы
развития
системы
дополнительного
образования рассматривали: О.С. Газман,
В.П.  Голованов, В.А. Горский,
С.В.
Евтушенко, А.Я. Журкина, Е.В. Леонова, С.В.
Сальцева, В.Я. Ясвин, А.О. Аракелова,
А.Г. Асмолов, В.В. Белова, В.А. Березина, Р.У. Богданова, А.К. Бруднов, 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., Уколова в изучении педагогического
потенциала искусства утверждают, что «именно музыка, минуя
сознание человека, напрямую воздействует на его подсознание. Вот
почему гармоничная музыкальная
среда является важнейшим фактором воспитания души, формирования 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 общественных процессов и позволяет
школьникам в периоды девства и
взросления осуществлять процесс
социализации.
В нашем исследовании «образовательная (развивающая) среда»
используется в значении, связанном с процессом развития личности
подростка в детской музыкальной
школе, а также создание условий
для полного самовыражения и

развития творческих индивидуальностей данной личности. При этом
важно помнить, что этот процесс
всегда носит обусловленный характер и имеет своей целью формирование личности по определенному
образцу, основу которого составляет
«особенная идея о человеке, о том,
каков должен быть человек по понятиям народа в известный период
народного развития».
Анализируя
образовательную
среду детской музыкальной школы, мы можем выделить следующие признаки: полимодальность,
динамичность, интеллектуальную
наполненность,
гармоничность,
присутствие высоких образцов музыкального искусства, коммуникабельный потенциал, открытость к
диалогу, терапевтические, здоровьесберегающие функции, высокий
уровень вербальной составляющей.
Таким образом, свойства проектируемой нами образовательной
(развивающей) среды с целью формирования музыкально-творческой
активности должны выражаться
в проявлении новых адаптивных
качеств психофизической системы
человека, позволяющих ему ориентироваться в классе новых задач и
более эффективно решать старые.
Изучение развития музыкальнотворческой активности подростков
учащихся детской музыкальной
школы в концертно-творческой
деятельности послужило условием
для моделирования новых учебновоспитательных технологий, т.е.
внедрение в образовательную деятельность
учащихся
Детской
музыкальной школы г. Лесной
Свердловской области творческой
лаборатории (Музыкальный театр) «Театр флейты». Данный вид
музыкально-творческой деятельности основан на таком мощном ресурсе, как единство и взаимодействие искусств (музыки и театра).
Творческая лаборатория (Музыкальный театр) «Театр флейты»
является особым социокультурном
пространством. Реализуя учебную,
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воспитательную, творческую, игровую деятельности, направленных
как на развитие универсальных
свойств, качеств личности подростка, так и на развитие его творческого потенциала. Творческая лаборатория отражает новое направление
в учебно-воспитательной деятельности детской музыкальной школы,
так как предполагает формирование
навыков сценического мастерства
у музыкантов-инструменталистов.
Данные навыки играют важнейшую роль в формировании музыканта, поскольку в силу подросткового возраста и специфики
музыкального образования учащиеся зачастую имеют «творческое
зажатие», что в последствии отрицательно сказывается на успешном
развитии музыкально-творческий
активности.
В нашем исследовании под
музыкально-творческой активностью мы понимаем интегративное
качество личности, которое выражается в устойчивой потребности
подростка в музыкально-творческой
самоактуализации и самореализации, предполагая переход музыкальных задатков и творческого
потенциала личности в деятельность, направленную на создание
новых (для общества и личности)
ценностей.
Не вызывает сомнения, что
только
активная
музыкальнотворческая
деятельность
способна сформировать ценностные
музыкально-эстетические ориентации, эстетическое сознание и оказать решающее влияние на учащихся подросткового возраста.
Отметим, что музыкальная
деятельность родственна драматическому искусству. Терминология
данных видов искусств отражает
и закрепляет тождество актера и
музыканта: «и тот и другой «артист», 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 педагогической практике в некоторой
мере обращались к театральному
искусству. Художественно-игровые
методы применялись: на уроках музыки в общеобразовательной школе: Д.Б. Кабалевским, Т.В. Надолинской, Т.Э. Тютюнниковой и др.;
в классе специального фортепиано:
А.Д. Артоболевской, Л.Г. Сударчиковой; в классах дирижирования:
В.Г. Ражниковым, Г.В. Кузнецовой,
Е.Н. Березкиной; сольного пения:
О.Г. Ланщиковой, С.В. Мациевской
и др.
Подчеркнем, что музыкальноисполнительское
интерпретирование представляет собой творческий процесс, который аналогичен
актерско-режиссерской работе над
театральной ролью, в которой текст
автора «оживает» и развивается
благодаря внутренним представлениям исполнителя. Тем временем
театральная педагогическая деятельность располагает большим арсеналом средств практической работы над художественным образом,
когда как инструментальное исполнительство опирается на нечто необъяснимое – сценическое вдохновение или проявление специфической
черты характера (артистизма).
Очевидное сходство музыкальноисполнительской деятельности и
актерского мастерства подталкивает нас к внедрению театральных методов и технологий в музыкальное
образование с целью преодоления
барьера публичности подростков;
управления творческим самочувствием; развития способности к
творческой интерпретации; активизации эстрадно-волевых качеств;
повышению свободы самовыражения и др. тем самым способствуя
развитию музыкально-творческой
активности. В связи с этим нас
интересует учение К.С. Станиславского, включающее в себя следующие разделы: «учение о театральной эстетике, учение об актерской
этике и учение об актерской технике» [3].
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По
мнению
Станиславского, сущность всего сценического
творчества – это активное, целесообразное, обоснованное действие
личности.
В связи с этим исходным импульсом
(«зерном»)
в
творческой деятельности по раскрытию
художественно-исполнительской
концепции музыкальных произведений учащимися и развитию их
музыкально-творческой активности
детской музыкальной школы могут
стать музыкально-творческие практики, которые реализуются посредством творческой лаборатории (Музыкального театра) «Театр флейты».
Процесс развития музыкальнотворческой активности подростков
на основе творческой лаборатории (Музыкальный театр) «Театр
флейты» состоит из следующих
компонентов:
1. Определение индивидуального образовательного маршрута
каждого подростка по следующим
параметрам:
– творческие интересы;
– личностные возможности;
– творческие потребности;
– уровень художественной куль
туры;
– уровень музыкального кругозора, музыкальные вкусы;
– эстетическая направленность;
– уровень технических музыка
льных умений и навыков и др.
2. Составление учебной программы
музыкально-творческой
деятельности, в процессе которой
реализуется:
– интеграция индивидуальных
и коллективных исполнительских
и творческих навыков;
– поведенческие культурные образцы, проявляющиеся в процессе
обмена духовными, музыкальными
и творческими ценностями;
– коммуникативные навыки;
– развитие способности понимать чужую творческую деятельность через формирование собственного опыта индивидуальной и
коллективной деятельности.

3. Поиск способов решения педагогических задач, адекватных
особенностям состава творческого
коллектива:
– подбор репертуара в соответствии с доступностью для исполнения учащегося или творческим коллективом; педагогической
целесообразностью;
– определение перспективных
индивидуальных программ, способствующих
развитию
воспи
танников;
– работа над сценической культурой воспитанников (пластика,
сценическая речь, актерское мастерство и др.).
Формы работы с подростками
в условиях творческой лаборатории (Музыкальный театр) «Театр
флейты»:
– посещение концертов, театров,
музеев, экскурсий;
– расширение кругозора (живописи, архитектуры, скульптуры,
театрального искусства), что обогащает музыкальный кругозор, исполнительскую инициативу;
– при подборе репертуара учитывать возможность участия учащегося в творческих проектах и различных творческих коллективах;
– музыкальные вечера и лекции–
концерты в общеобразовательных
школах с участием учащихся музыкальной школы класса флейты;
– урок-концерт,
урок-беседа,
урок-тренинг, урок-легенда, урокрепетиция, урок-событие, путешествие, погружение, встреча, комплексный урок и сценический показ;
– музыкальные посиделки, музыкальная гостиная;
– личностно ориентированные
формы: консультация, тренинг,
проект, профессиональная проба;
– литературно-музыкальные ком
позиции для родителей, а также для
учащихся
общеобразовательных
школ города;
– музыкально-игровая программа для детей и родителей;
– проектная деятельность, творческие исследовательские работы;
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Рис. 1. Модель творческой лаборатории «Театр флейты»
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ïîâûñèëàñü
ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷àùèõñÿ
ном году îáëàñòè
при работе
с подростками
(продюсера);
êëàññà
ïî
ñëåäóþùèì
ïîêàçàòåëÿì:
ïîñåùàåìîñòü
âñåõ ó÷åáíûõ
äèñöèïëèí,
мы использовали:
– сочинение
индивидуальных
óñïåâàåìîñòü,
àêòèâíîå
ó÷àñòèå
â
îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîöåññå,
– нестандартные формы работы этюдов, композиций, ðåãóëÿðíîå
импровизас музыкантами-исполнителями пу- ций, видео, мультимедийного со106
тем введения в мир музыкального провождения подростками;
театра;
– сочетали наглядные и словес– использование
на
уро- ные формы обучения и др.
ках различных форм работы с
В результате внедрения програмподростками;
мы учебного предмета Творческая
– интегративные связи: соче- лаборатория (Музыкальный театр)
тание музыки, актерского мастер- «Театр флейты» дополнительной
ства, литературы, игровых и муль- общеразвивающей программы в ратимедийных технологий;
боту класса флейты ДМШ г. Лесно– изучение различных обра- го Свердловской области значительзовательных моделей с освоением но повысилась результативность
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ïðåïîäàâàíèå
â
ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè
îðèåíòèðîâàíî íà ôîðìèðîâàíèå æèâûõ âïå÷àòëåíèé, ðàçíîîáðàçíóþ
òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, èñïîëüçîâàíèå íåñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ, ïðèåìîâ è
ôîðì âîñïèòàíèÿ;
- ISSNðàçâèâàþùàÿñÿ
ïîäðîñòêà
ñâÿçàíà
ñ АГУ».
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èíòåðåñîì ê ñîáñòâåííîé èíäèâèäóàëüíîñòè è ê îêðóæàþùèì.

Таблица 1

различного àêòèâíîñòè
уровня. Показательучащихся
класса
по следующим
Äëÿ
óñïåøíîãî
ðàçâèòèÿ
ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé
ïîäðîñòêà
показателям: посещаемость всех ным является тот факт, что 93,75%
íåîáõîäèìî:
учащихся
обучаются çàíÿòèÿì
на «хорошо»
успевае- учебных
ïðîáóäèòü дисциплин,
ó íåãî æèâîé
èíòåðåñ
ê ìóçûêàëüíûì
è
и
«отлично».
Все
учащиеся
класса
мость,
активное
участие
в
образоïîòðåáíîñòü ïîñòîÿííîãî êîíòàêòà ñ ìóçûêîé;
вательном процессе, регулярное (100%) принимают активное учавыполнение домашнего задания, стие в концертно-просветительской
на
участие в конкурсной и концертно- деятельности, организованных 107
просветительской деятельности, а базе МБУ ДО ДМШ и других плотакже возросла мотивация к даль- щадках города.
На
основе
вышесказанного
нейшему изучению музыкального
можно сделать вывод, что развитие
искусства (см. таблицу №1).
Общий контингент класса флей- музыкально-творческой активноты составляет 16 человек. Дети в сти в музыкально-творческой деявозрасте от 12 до 17 лет. Наши ис- тельности учащихся подросткового
следования показали, что в классе возраста в условиях детской музыспециального инструмента в тече- кальной школы имеет ряд отличиние 2015-2016 учебного года полно- тельных особенностей:
– преподавание в музыкальностью сохранился контингент, что
является показателем эффектив- творческой деятельности ориентиности педагогических принципов и ровано на формирование живых
технологий. Учащиеся активно ра- впечатлений, разнообразную творботали на уроке специального ин- ческую деятельность, использоваструмента, регулярно выполняли ние нестандартных методов, приедомашние задания и посещали за- мов и форм воспитания;
– развивающаяся личность поднятия по специальному инструменту, а также по иным дисциплинам. ростка связана с возрастающим ин31,25% учащихся класса успешно тересом к собственной индивидупринимали участие в конкурсах альности и к окружающим.
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Для
успешного
развития
музыкально-творческой активности
подростка необходимо:
– пробудить у него живой интерес к музыкальным занятиям и
потребность постоянного контакта
с музыкой;
– помочь подростку сформировать устойчивое отношение к
музыкально-творческой деятельности и связанные с этим личностные
качества: активность, любознательность, волевые качества, творческую креативность и реализовать

имеющиеся творческие умения и
навыки.
Творческая лаборатория «Театр
флейты» – это особый вид творческой 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 музыкальнотворческого проекта или написание
сценариев и т.д.
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