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Аннотация: значительная часть инновационных педагогических техноло-

гий либо не доходит до практической реализации, либо в действительности при-

носит гораздо меньше пользы, чем планировалось. Одна из причин этих тенден-

ций кроется в том, что многие молодые педагоги тратят время на открытие 

уже известного и не используют весь арсенал педагогического опыта. В статье 

раскрываются инновационные технологии, используемые в Детской школе ис-

кусств и опыт преподавателя, обучающего детей игре на народных музыкаль-

ных инструментах. Статья будет интересна молодым педагогам, работаю-

щим в ДШИ и ДМШ. 
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Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения 

обширного арсенала образовательных технологий.  

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель сов-

местной педагогической деятельности по проектированию, организаций и про-

ведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий 

для учащегося и учителя (В.М. Монахов). 
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В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 

современных инновационных технологий, идей, направлений, не тратить время 

на открытие уже известного, а использовать весь арсенал педагогического опыта.  

Инновационность: наличие оригинальных авторских идей и гипотез отно-

сительно перестройки педагогического процесса. 

В настоящий момент в Детской школе искусств применяются самые различ-

ные педагогические инновации:  

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

В музыкальном образовании информатизация преподавания привлека-

тельна для учителя тем, что позволяет повысить производительность его труда, 

повышает общую информационную культуру учителя. 

Так же информационное обучение привлекательно и для ученика в том, что 

повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих 

работ, расширяется возможность дополнительного образования по предмету. 

На сегодняшний день в Детской школе искусств имеется соответствующая 

материально-техническая база. Кабинеты оснащены техническими средствами 

обучения: компьютерами, подключен Интернет, мультимедийная установка, 

принтеры, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, ноутбуки. Эф-

фективную информационную среду школы характеризует уровень применения 

информационных и телекоммуникационных технологий в образовательном про-

цессе.  

2. Личностно-орентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бескон-

фликтных условий ее развития, реализаций ее природных потенциалов. 

Личность ребенка в этой технологии является целью образовательной си-

стемы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели.  

3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управ-

ление качеством образования школьников. 

Применение такой инновационной технологии позволяет объективно про-

следить развитие каждого ребенка в отдельности.  
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4. Мониторинг интеллектуального развития.  

Мониторинг дает возможность соотнести обученность и реальное развитие 

ребенка. Такие данные позволяют учителю наиболее точно сконцентрировать 

свои усилия именно там, где необходимо, чтобы добиться поставленных целей. 

5. Воспитательные технологии, реализуются в виде вовлечения учащихся 

в дополнительные формы развития личности: участие в культурно-массовых ме-

роприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского творчества и 

т.д.  

6. Дидактические технологии – это самостоятельная работа с помощью 

учебной книги, игра, обучение с помощью аудиовизуальных технических 

средств и т.д. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 

В настоящее время вызывает особый интерес обучающие игры и дистанци-

онное обучение. Так же анализ инноваций на методических советах и семинарах. 

Опыт современной школы располагает широчайшим арсеналом применения 

педагогических инноваций в процессе обучения. Поэтому педагог должен пони-

мать, какие ценности и качества он передает в ходе образовательной деятельно-

сти, также должен понимать индивидуальные особенности, образовательные 

склонности и предпочтения обучающегося и принимать, и понимать независи-

мость обучающегося, его право на ошибку. 

Также не маловажными условиями, которые влияют на становление лично-

сти, является использование ситуации успеха как средство самореабилитации 

обучающегося в процессе оценки собственных сил, формирования отношения к 

творчеству не как к быстрому успеху, а как к процессу.  

Главную роль как преподаватель музыки я вижу в том, чтобы принять на 

себя ответственность за воспитание ребенка помочь ему вырасти здоровым, 

счастливым, успешным, благополучным, с позитивным отношением к людям, 

обществу, труду, и самому себе, сформировать личность, способную выжить в 

быстро меняющемся мире.  
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Учащиеся обладают различными музыкальными способностями и физиче-

скими данными. Следует отметить, что ученики заставляют преподавателя ис-

кать новые средства для достижения необходимых звуковых красок и освоение 

технических приемов. 

Уметь находить «ключ» к каждому учащемуся, добиваться контакта с ним, 

доверие к себе – одна из главных задач преподавателя. Всего этого можно до-

стигнуть внимательным отношением к ученику, глубоким постижением своего 

дела и личным примером. 

Совершенствование мастерства педагога происходит в том случае, если он 

будет анализировать все удачи и неудачи собственных методов и приемов, зна-

комиться с работой своих коллег и все полезное делать своим достоянием. 

Следует отметить, что русский народный инструмент трех струнная домра 

имеет свои особенности, как в конструкции, так и по способам звукоизвлечения, 

и не может включать всего объема техники, присущей скрипке или фортепиано. 

Общие технические приемы и задачи должны быть переосмыслены с учетом осо-

бенностей инструмента, а не перенесенные механически.  

Иллюстрация на инструменте тех или иных положений имеет решающее 

значение. Как бы красиво педагог не говорил, учащийся, прежде всего, будет 

стараться скопировать его игру. Теоретические познания, сформированные в 

конкретных высказываниях, должны сочетаться с практическим воплощением 

их на инструменте. 

Подбор репертуарного плана для каждого обучающегося – это долгий и кро-

потливый процесс. Важность правильного выбора репертуара при обучении игре 

на домре признается всеми педагогами. Разнообразие нотной литературы позво-

ляет максимально расширить привычные рамки школьной программы. При этом 

важно не отойти от главной задачи, стоящей перед педагогом Детской школы 

искусств – воспитание всесторонне развитой личности, имеющей собственное 

суждение, музыкальный вкус и профессионально владеющей музыкальным ин-

струментом. Здесь большая ответственность ложится на плечи педагога. Воспи-
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тание невозможно без глубокого психологического анализа учащегося как лич-

ности без учета его неповторимой индивидуальности. Составляя репертуарный 

план обучающегося любого возраста необходимо поддерживать его заинтересо-

ванность и стремление разучить то или иное понравившееся произведение. Если 

это созвучно душевному состоянию обучающегося, пусть играет! Выразив себя 

и выплеснув эмоции, он не потеряет интерес к занятиям, к музыке, игре на домре. 

Так же современным и актуальным является использование клавишного синте-

затора на уроках ансамбля русских народных инструментов, что позволяет вос-

питанникам принять участие в создании новых инструментальных переложений 

и аранжировок, взять на себя роль композитора, исполнителя и звукорежиссёра, 

что, несомненно, повышает интерес к исполняемым произведениям. Чрезвы-

чайно ценным является то, что юным исполнителям предоставляется творческая 

инициатива, самостоятельность, а также, ответственность за конечный художе-

ственный результат. 

Музыкальное искусство способно обогатить ученика огромным количе-

ством всевозможных образов. Благодаря музыкальным занятиям, происходит 

приобщение учеников к огромному эмоционально-нравственному опыту челове-

чества. Здесь необходим, прежде всего, труд души ученика. Он заключается глу-

боком переживании исполняемого произведения и требует напряжения душев-

ных сил. Педагог, желающий побудить ученика к творческой активности должен 

находить такие сравнения, поэтические аналоги, что музыка сразу становилась 

бы ясной и понятной. А для этого можно использовать следующие методы сти-

мулирования музыкальной деятельности на занятиях: 

− метод образного вхождения в музыку (заключается в создании образно иг-

ровых ситуаций, требующих от учеников перевоплощения, богатой фантазии, 

воображения); 

− метод эмоционального воздействия (здесь важно умение педагога выра-

жать свое отношение к музыкальному произведению); 

− метод создания эффекта удивления (например, рассказ о необычном ска-

зочном содержании музыки); 
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− метод создания ситуации успеха (поощрение ученика даже тогда, когда у 

него не все получается); 

− метод создания проблемно-поисковой ситуации (когда перед учениками 

ставятся различные творческие задачи). 

Таким образом, инновационный подход на уроках помогает увлечь детей 

музицированием, стимулирует поисковую деятельность воспитанников, позво-

ляет сделать учебный процесс наиболее эффективным, информационно насы-

щенным, и, главное, творческим. Создание благоприятных педагогических усло-

вий и применение верного методического подхода является наиболее важным в 

решении главной цели музыкального обучения – эстетического развития обуча-

ющихся, воспитания любви к музыке, подготовки к активной музыкальной дея-

тельности в самых её различных формах. 
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