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Обучение в детском музыкальном коллективе как средство 

формирования творческого мировоззрения учащихся 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы участия в детском 

музыкальном коллективе, выделены особые отношения совместного 

творчества и причастности общему полезному делу. 

Современная педагогика, особенно в системе дополнительного 

образования, основывается на личностно–ориентированной гуманистической 

направленности образовательного процесса. Такой подход, по словам 

А.И. Живицкой, «включает в себя взаимообмен и взаимообогащение между 

педагогом и ребенком, которое осуществляется через отказ от авторитарных 

отношений и переход к отношениям творческого соучастия». Музыкальные 

школы, являясь одним из аспектов внешкольной системы образования, 

призваны приобщать детей к занятиям музыкой, способствуют обогащению их 

жизненного опыта. Эффективной формой, позволяющей ученикам достаточно 

серьезно проявить себя, является участие в детском музыкальном коллективе. 

По определению известного психолога А.Г. Ковалева, «коллектив – это 

объединение людей, направленное на реализацию общественно–значимых 

целей». Это общее определение применимо и к детскому музыкальному 

коллективу, то есть ансамблю. Особенности детского ансамбля в том, что 

уровень ученического владения навыками ансамблевой игры еще не высок, и 

это обуславливает особенности работы преподавателя, репертуарные поиски и 

достижения коллектива. Нельзя недооценивать роль ансамбля в эстетическом 

воспитании учеников. По мнению такого всемирно известного скрипача, как Д. 

Ойстрах, «участие в ансамблях играет огромную положительную роль в 

формировании музыканта, и должно сопутствовать ему в течение всей его 

жизни». Жизнедеятельность детского коллектива, его творческая сплоченность, 



характер взаимоотношений во многом определяются личностью руководителя, 

его умением организовать и направить работу ансамбля. 

В последнее время очень популярной формой совместного музицирования 

является создание в музыкальных школах различных по составу ансамблей и 

оркестров. Участие в них, по словам Л. Мордковича, дает ученику «ощутить 

результат работы – широкий общественно–значимый резонанс выступлений, а 

непосредственные живые контакты со слушателями имеют большую 

педагогическую ценность». 

Музыкальные школы системы образования призваны не столько готовить 

учащихся к профессиональной карьере музыканта, хотя и это тоже возможно, 

сколько воспитывать активных пропагандистов музыкально–эстетических 

знаний, грамотных слушателей, отличающихся умением слушать и понимать 

музыку. 

Занятия в ансамбле – одна из наиболее эффективных форм музыкального 

воспитания и развития учащихся. Игра в ансамбле дает ребенку яркие 

музыкальные впечатления, неожиданные возможности самореализации в 

коллективе, чувство общности творческой задачи. 

Кроме того, занятия в ансамбле закрепляют навыки, приобретенные 

учениками в классе специальности. Ансамблевые занятия стимулируют интерес 

учеников к инструменту, к урокам по специальности. Чувство ответственности, 

воспитываемое на уроках ансамбля, развивает коллективную творческую и 

исполнительскую дисциплину. 

Умение работать в ансамбле отлично поддается развитию, если над ним 

работать с самых первых шагов. 

Ансамбль в музыкальной школе не сводится только к общим встречам 

учащихся с педагогом для совместного разучивания и исполнения пьес. 

Качественное с профессиональной точки зрения исполнение должно 

сочетаться с ощущением общего для всех участников «чувством локтя», 

вписыванием каждого из учеников в общее звучание, умением подчинить свой 

исполнительский уровень и музыкальную подготовку общей задаче. Поэтому 



дальнейшее развитие методики ансамблевых занятий и разработка репертуара – 

насущная тема музыкального образования. 

Правильная организация работы ансамбля – залог успеха данного дела. 

Эффективность приобретения навыков ансамблевой игры во многом зависит от 

отчетливого понимания каждым учеником общей направленности работы и 

роли каждой партии в звучании. В скрипичных и смешанных ансамблях 

необходим концертмейстер, который во время выступлений осуществляет 

руководство, подобно дирижеру. Это должен быть достаточно подвинутый 

ученик с хорошим чувством ритма и сценической активностью, либо сам 

преподаватель. 

Особое значение имеет правильная рациональная расстановка участников 

ансамбля на сцене или на репетициях. Каждому ученику должен быть хорошо 

виден концертмейстер. Если ансамбль чисто скрипичный, концертмейстер 

занимает крайнее правое положение или может стоять в центре, перед всеми 

учениками, располагающимися полукругом. В смешанных составах в 

зависимости от исполняемого произведения роль концертмейстера можно 

доверить одному из духовой группы. Необходимо тщательно отрепетировать 

выход ансамбля, поднятие инструментов, поклон, словом, проработать все 

мельчайшие детали выступления, чтобы даже очень хорошее, 

профессиональное исполнение не было «смазано» неорганизованностью. 

В заключение хочется еще раз отметить несомненную ценность занятий 

учащихся в классе ансамбля. Сплоченный дружный коллектив всегда с 

радостью и большим успехом выступает, принося удовольствие слушателям.  

В коллективе всегда возникают особые отношения совместного 

творчества, причастности общему полезному делу, дискуссии о результатах 

работы, что способствует взаимообогащению, партнерским отношениям между 

членами ансамбля и педагогами. 


