
В.В. Михеева,  

преподаватель МБУДО  

«Детская музыкальная школа № 14» г. Саратова  

 

Инновационные средства обучения как дополнительные условия развития 

творческой личности учащихся в ДМШ и ДШИ  

 

Из ряда определений понятия «педагогика», наиболее точным может 

быть следующее: «Педагогика – отрасль науки, раскрывающая сущность, зако-

номерности образования, роль образовательных процессов в развитии лично-

сти, разрабатывающая практические пути и способы повышения их результа-

тивности» [3, с. 155].  

Современная педагогика основывается на единстве нескольких задач – 

социализация, образование, обучение, воспитание. «Образовательный процесс» 

– это совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, 

направленных на решение задач образования, воспитания и развития личности 

в соответствии с государственным образовательным стандартом [2, с. 94].  

Успешность их реализации во многом зависит от совокупной деятельно-

сти обучающегося и педагога – участников образовательного процесса, осу-

ществляемого на всех этапах обучения. Это в полной мере касается общеобра-

зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, к кото-

рым относятся ДМШ и ДШИ.  

В последние годы образовательный процесс, реализуемый в рамках шко-

лы, существенно изменился. На смену традиционным методам образования с 

широким использованием живого общения и печатных носителей информации, 

пришли новые, основанные на широком использовании электронных носителей 

информации, включая Интернет.  

Теперь в поисках нужного материала учащимся не требуется проводить 

много времени в библиотеках, достаточно попасть на безграничные просторы 

Интернета и получить доступ к любым аудио- и видеоматериалам.  

Однако именно в этой ситуации возникает удивительный парадокс: ис-

пользование мультимедийных технологий в обучении, казалось бы, должно 

было способствовать значительному повышению эффективности и качества об-

разования, а на самом деле мы часто видим совершенно иную картину.  

Современная школа, и музыкальная в том числе, столкнулась с новыми 

проблемами: многие учащиеся утратили интерес к ней, разучились самостоя-

тельно работать с литературными первоисточниками, не владеют навыками 

конспектирования, изложения прочитанного материала, не испытывают по-

требности в чтении книг, не умеют грамотно говорить, порой не могут отли-

чить достоверную информацию от фальшивой, ложной.  

Наши дети разучились учиться! Зачастую они занимаются без интереса, 

формально посещая уроки, не уделяя должного времени домашней подготовке 

и процессу самообразования, так как одновременно с музыкальной школой, они 

занимаются ещё в нескольких кружках и секциях. Такая физическая загружен-

ность не позволяет им серьёзно сосредоточиться на чём-либо одном, в итоге 



получается всего много, но всё – поверхностно. Если раньше союзником пре-

подавателя в данной работе были родители, то сегодня тенденциозным мнени-

ем стало, что заниматься музыкой нужно для общего развития, а ещё хуже – 

ради диплома об образовании, позволяющем получить дополнительные баллы к 

аттестату. Из достаточно большого количества учащихся музыкальных школ, 

малая часть занимается музыкой серьёзно и лишь единицы выбирают её своей 

дальнейшей профессией.  

Все эти проблемы заставляют преподавателей искать новые пути, формы 

и методы преподавания, которые помогут сформировать положительные моти-

вации к учению, раскрыть творческий потенциал всех участников педагогиче-

ского процесса, привить интерес к изучаемому предмету, а значит добиться хо-

роших показателей качества знаний.  

Как и раньше, наиболее эффективным и результативным в решении этой 

проблемы является творческий подход в работе преподавателя, креативная 

направленность обучения, которая состоит в смене ценностной ориентации, в 

установке на рефлексивно-творческое освоение новых знаний, продуктивное их 

внедрение в процесс обучения и воспитания самодостаточной, творческой лич-

ности. Творчество является обязательным компонентом профессиональной дея-

тельности преподавателя, призванного научить обучающихся. Об этом, в част-

ности, писал ещё в начале XX века, педагог и психолог П.П. Блонский в работе 

«Задачи и методы новой народной школы» Ректор Чечено-Ингушского госу-

дарственного университета профессор, доктор педагогических наук В.А. Кан-

Калик давая определение творческой сущности педагогической деятельности, 

указывает на то, что творческий характер носит не только акт решения педаго-

гической задачи, но и сам процесс воплощения этого решения в общении с 

детьми. «Постоянное творчество в процессе общения – важнейшее профессио-

нальное требование к труду педагога, обеспечивающее свободу и результатив-

ность его поведения в классе, общения с детьми и т. п.» [1, с. 75].  

Согласимся, что «выстраивание образовательной деятельности в школе 

нужно рассматривать как создание условий, способствующих развитию лично-

сти, ее коммуникативного, когнитивного и креативного потенциала» [4, с. 27].  

Творческий подход в работе преподавателя – это непрерывный процесс 

постоянного исследования, совершенствования, позволяющий ему не только 

передать свои знания ученикам, но и заинтересовать в своём предмете, создать 

условия для проявления познавательной активности обучающихся. «Творчество 

педагогическое – это выработка и воплощение учителем в постоянно меняю-

щихся условиях учебно-воспитательного процесса, в общении с детьми опти-

мальных и нестандартных педагогических решений. Творчество педагогическое 

характеризует наличие у педагога глубоких и всесторонних знаний и их крити-

ческую переработку и осмысление; способность к импровизации, основанной 

на знаниях и интуиции; умение видеть «веер вариантов» [2, с. 145].  

Созидание, творческий подход, выдумка, открытость к эксперименту – 

должны быть обязательным компонентом в профессиональной деятельности 

учителя. Через творчество он пополняет свой багаж знаний и опыта, а самое 



главное, стремится своё заинтересованное отношение к предмету и творчеству 

сделать достоянием своих учеников.  

Сфера творчества в деятельности преподавателя достаточно широка и 

может проявляться как в подходе к ученику, так и в отношении к своему пред-

мету, к подаче учебного материала, к определению методов и средств обучения 

и воспитания. Творческое решение построения урока и отбора содержания ма-

териала, создание нетрадиционного по форме занятия обеспечивает эффектив-

ность урока и усвоения детьми необходимых знаний, умений, а также стимули-

рует активность учащихся, вызывает у них познавательный интерес.  

Таким образом, можно выделить три сферы творческой деятельности 

преподавателя:  

1) методическое творчество, основанное на умении правильно выбирать и 

строить методические модели, анализировать конструировать содержание и 

способы воздействия в учебно-воспитательном процессе; изучать передовой 

педагогический опыт и грамотно применять его в своей практике;  

2) коммуникативное творчество (взаимодействие с детьми) связано с организа-

цией педагогически целесообразного и эффективного общения, как с детьми, 

так и с родителями;  

3) творческое самовоспитание – осознание самого себя как конкретной творче-

ской индивидуальности, определение своих профессионально-личностных ка-

честв, требующих дальнейшего совершенствования и корректировки, а также 

разработки долгосрочной программы собственного самосовершенствования.  

В системе дополнительного образования в целом, и в особенности в му-

зыкальной школе, есть все возможности для максимального использования т. н. 

креативной педагогики.  

Если иллюстрацией преимущества творческого подхода для преподавате-

лей исполнительских отделений, работающих индивидуально с каждым ребён-

ком, становятся успешные выступления учащихся на академических концертах, 

зачётах, итоговых экзаменах и конкурсах, то у преподавателей-теоретиков, ве-

дущих групповые занятия, есть своя специфика. Так, теоретические предметы в 

школе в первую очередь выполняют прикладную функцию (призваны макси-

мально способствовать музыкальному развитию ученика и успешному освое-

нию им репертуара по специальности). Играя принципиальную роль в образо-

вательном процессе они должны быть направлены на всестороннее развитие 

личности, формирование в сознании учащихся ценностных ориентиров – ин-

теллектуальное, культурное и нравственное совершенствование.  

Несмотря на то, что в последнее время по теоретическим предметам про-

водится много конкурсов разных уровней (позволяющих показать достижения 

отдельных учащихся), основной формой работы преподавателя-теоретика явля-

ется урок. Урок как повседневная форма работы и открытый урок – как воз-

можность показать глубину и качество знаний всей группы обучающихся, сте-

пень усвоения ими материала; на практике продемонстрировать свой позитив-

ный и инновационный опыт, реализацию методических идей.  

Каждый урок требует от преподавателя очень серьёзной подготовки и ме-

тодической продуманности. Перед ним стоит непростая задача: с одной сторо-



ны, важно показать коллективную работу всей группы и вместе с тем дать воз-

можность каждому ребёнку раскрыться творчески через апелляцию к фантазии, 

эрудиции. С другой стороны, подталкивать к разнообразию мыслей, чувств, ас-

социаций; помогать прогнозировать свои успехи, вырабатывать способность 

высказывать своё мнение. «Преподаватель перестает быть предметником, а 

становится педагогом широкого профиля, учителем-универсалом, учителем-

консультантом (тьютором), учителем-исследователем, который не просто мето-

дически грамотно транслирует материал предмета, а является автором соб-

ственных программ и методик» [5, с. 21–25].  

 

Вот уже почти 40 лет автор работает в музыкальной школе, преподавая 

музыкально-теоретические дисциплины – сольфеджио и музыкальную литера-

туру. За многолетнюю педагогическую практику было проведено множество 

разных по форме открытых интегрированных уроков на уровне города и обла-

сти: уроки в виде соревнования команд, урок-диспут, урок-исследование, урок-

спектакль, итоговый обобщающий урок.  

Как правило, они представляли собой бинарные уроки, основанные на си-

стеме межпредметных связей. Такой формат стимулировал познавательный ин-

терес, эстетическое восприятие действительности, расширял кругозор учащих-

ся, способствовал комплексному развитию их творческих способностей.  

Все эти уроки требовали серьёзной подготовки и творческого подхода, 

который позволял каждый раз сделать каждое занятие непохожим на все 

остальные. Часто происходило так, что в процессе работы над «сценарием» 

урока приходили новые идеи, вносящие корректировку в первоначальный за-

мысел, отчего конечный результат только выигрывал. Таким образом, весь пе-

риод от зарождения идеи проведения урока, до его практической реализации 

становился непрерывным, долгим и творческим процессом. Конечно, успех и 

конечный результат каждого урока во многом зависит от удачно выбранной те-

мы, а затем – методически грамотно разработанного сценария и реализованной 

задачи, направленной на мотивацию, развитие познавательного интереса уча-

щихся.  

В предлагаемой статье хочется поделиться историей проведения открыто-

го урока, состоявшегося в декабре 2016 года.  

Мотивацией для автора, а в дальнейшем и для учеников, стало важное со-

бытие – восьмидесятилетний юбилей Саратовкой области. Весь год улицы го-

рода были украшены красочными баннерами со словами: «Наша область – 

наша гордость» и плакатами, рассказывающими о достижениях Саратовской 

области в различных отраслях производства, областях науки и искусства. Это 

событие не могло остаться без внимания, а потому стало импульсом к проведе-

нию городского открытого урока.  

Было понятно, что юбилейная дата – важный повод для разговора с ребя-

тами об историческом и культурном наследии родного края. В этой связи вспо-

минаются слова Л.С. Выготского о важности приобщения личности к культуре 

ещё в младшем возрасте, об освоении культурного наследия различных направ-

лений в активной созидательной деятельности  



Самым простым решением для преподавателя музыкальной литературы 

было бы знакомство ребят с творчеством Саратовских композиторов. Однако 

показалось несправедливым оставить без внимания творчество Саратовских 

художников, скульпторов, писателей, артистов, исполнителей, выдающихся ис-

торических политических деятелей, чья жизнь неразрывно или эпизодически 

была связана с Саратовской областью.  

Выбранный культурологический подход, основанный на интегративном 

взаимодействии материалов по истории Саратовского края, истории музыки, 

живописи, скульптуры, архитектуры, театра и кино позволил:  

 проследить динамику развития всех видов искусства и их взаимодействие 

в условиях культуры нашего края;  

 сформировать у учащихся по возможности целостное представление о 

культуре Саратовской области;  

 обнаружить эффективность межпредметных связей в современном обу-

чении.  

Задуманная в формате открытого урока, тема неожиданно разрослась в 

масштабный творческий образовательно-просветительский проект, реализация 

которого продолжалась более трёх лет. Вместе с тем уже на начальном этапе 

подготовки всем, в том числе и ученикам, было ясно, что процесс реализации 

идеи будет трудоёмким, длительной, требующим глубокого погружения. По 

мысли древнегреческого философа Платона, процесс обучения должен прино-

сить радость обучающимся [], поэтому к сотрудничеству были привлечены ре-

бята старших классов, проявившие заинтересованность и желание участвовать 

в проекте. Ссылаясь на занятость и нехватку времени, откликнулись не все 

старшеклассники. Тем не менее, была сформирована группа учащихся 5–7-х 

классов, с которыми началась работа по подготовке к открытому уроку, запла-

нированному на окончание второй четверти.  

Весь процесс условно разделился на четыре этапа:  

Первый, подготовительный этап был реализован по бо́льшей части 

усилиями педагога-инициатора. Он потребовал серьёзного изучения, проработ-

ки и систематизации материалов по разным видам искусства, истории Саратов-

ского края.  

Девизом второго этапа, могла бы стать мысль Плутарха: «Ученик – не 

сосуд, который нужно наполнить, а факел, который следует зажечь»  []. 

Главной задачей стало «погружение» учащихся в материал. В этот период 

принципиальным было методически грамотно спланировать всю работу, а 

именно – заинтересовать ребят, заставить их удивляться, поразить их вообра-

жение количеством интересной и, чаще всего, малоизвестной им информацией, 

мотивировать к творчеству, режиссировать желание поиска. На этом этапе пре-

обладали традиционные уроки, направленные на формирование знаний и вклю-

чающие опрос, объяснение и закрепление нового материала, домашнее задание. 

Такие уроки не предполагали самостоятельной образовательной работы уча-

щихся. Как правило, каждый урок представлял собой беседу об одном из видов 

искусства, посвящался знакомству с творчеством художников, скульпторов и 

архитекторов, писателей, артистов, композиторов и музыкантов. Большую 



часть материала приходилось давать в виде лекций, но каждый урок завершался 

попыткой приобщения к культурному наследию: просмотром картин, скульп-

тур, памятников архитектуры, чтением отрывков из стихотворений или худо-

жественной прозы, знакомством с музыкой и фрагментами из фильмов, разго-

ворами об артистах и известных исполнителях.  

На одном из таких уроков ребята с удовольствием посмотрели фильм 

«Строится мост», снятый Олегом Ефремовым в 1965 году в Саратове. Про-

смотр спровоцировал беседу о том, как выглядел город в прошлом веке, о стро-

ительстве одного из самых протяжённых мостов в Европе, об игре замечатель-

ных актёров.  

Заканчивая каждый урок, ученики получали задание выучить весь эмпи-

рический материал, а если появится желание, поискать что-либо интересное 

самостоятельно и на следующем уроке поделиться информацией с однокласс-

никами. Таким образом, очень осторожно пробуждался интерес и желание са-

мостоятельного поиска чего-либо действительно важного, казалось бы немод-

ного, будто неактуального в условиях современного мира.  

Третий этап можно назвать творческим (эвристическим). «Нестан-

дартный, или инновационный урок – это занятие, имеющее нетрадиционную, 

гибкую, вариативную структуру и ориентированное, главным образом, на по-

вышение интереса обучающихся» [3, с. 234]. Этап, требующий от ребят актив-

ного включения в исследовательскую работу направлен на приобретение обу-

чающимся первоначальных навыков исследования как универсального способа 

познания действительности, творческой активности, формирования самостоя-

тельности мышления.  

В этот период преобладали нестандартные или т. н. инновационные уроки 

с отсутствием строго регламентированной структуры, уроки с наличием усло-

вий для самореализации. Они позволяли детям развиваться творчески, обеспе-

чивали эффективность занятий, способствовали усвоению необходимых зна-

ний, умений, а также стимулировали активность всех учащихся, вызывая у них 

познавательный интерес. Именно такие занятия пользовались особым успехом, 

так как были не похожи друг на друга и давали ученикам множество положи-

тельных эмоций. На этом этапе были проведены следующие уроки:  

 «урок в музее» – коллективный поход в Краеведческий музей, с последу-

ющей беседой о его истории; в Музей имени А.Н. Радищева, знакомство с кар-

тинами саратовских художников и последующим разговором об истории музея 

и творчестве А.П. Боголюбова и А.Н. Радищева;  

 «урок на концерте» – посещение вместе с родителями учеников концерта 

в Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова в рамках XI Открытого 

конкурса молодых композиторов имени А.Г. Шнитке с последующим обсужде-

нием впечатлений от услышанной музыки;  

 «урок-путешествие по консерватории»: участники проекта прошлись по 

всем этажам исторического корпуса здания, заглянули в некоторые аудитории, 

хранящие историю о замечательных преподавателях и композиторах, обратили 

внимание на мемориальные таблички, завершили экскурсию прогулкой по фойе 

Большого зала. Благодаря личным воспоминаниям автора, рассказу от первого 



лица о  замечательных педагогах, с которыми свела судьба, путешествие при-

обрело особую интонацию;  

 «урок – прикосновение к истории» – прогулка по родному городу, во 

время которой ребята рассматривали памятники и мемориальные доски, фикси-

рующие историю края и «присутствие» людей, некогда творивших эту исто-

рию;  

 «урок-интервью», которое ученики брали у композиторов сегодняшнего 

дня – В.В. Орлова и И.А. Субботина.  

Именно последний из названных уроков требовал предварительной под-

готовки учащихся, экскурса в понятия «интервью» и «интервьюер»; обсужда-

лись вопросы, которые ученики могут задать композиторам.  

 

После каждого урока ребятам предлагалось делать заметки, в которых 

они бы фиксировали свои впечатления. Перед каникулами ученики получили 

задание побывать у своих родственников, живущих в разных уголках Саратов-

ской области, а также посетить памятные места, узнать что-либо новое из исто-

рии края и поделиться фото-отчётами.  

В результате общими усилиями была собрана интересная информация о 

музее К.С. Петрова-Водкина в Хвалынске, В.И. Чапаева в Пугачёве, 

И.В. Панфилова в Петровске. Ребята побывали в краеведческих музеях Сарато-

ва и Энгельса, в Художественной галерее Вольска, посетили театры Саратова и 

Энгельса.  

Проделанная работа позволила приступить к Четвёртому, заключитель-

ному этапу – обобщению всех материалов и подведению итогов.  

Каждому участнику проекта было предложено написать эссе на тему 

«Мой любимый Саратов», «Мой любимый писатель». Все работы участвовали 

во внутришкольном конкурсе, где авторы имели возможность представить их 

членам жюри – ученикам школы.  

Итогом работы стал открытый урок на тему «Из прошлого в будущее. 

Вехи большого пути», который состоялся 16 декабря 2016 года в рамках засе-

дания Городской секции преподавателей музыкальной литературы и получил 

высокую оценку коллег.  

В обсуждении были отмечены глубокие знания учащихся, хорошие навы-

ки разговорной речи при изложении материала, заинтересованность в освоении 

материала, творческий подход, умение вести диалог и формулировать свою 

точку зрения. Коллеги отметили, что реализация интегрированного подхода 

культурологического характера, основанного на межпредметных связях, стала 

важным средством повышения эффективности познавательной деятельности 

ребят.  

Следует отметить, что не менее важной в данной работе была её воспита-

тельная и духовно-нравственная сторона. Обращение к данной теме позволило 

познакомить ребят с достопримечательностями родного края, удивительными 

людьми, прославившими Саратовскую область, способствовать тому, чтобы 

слова «патриотизм» и «любовь к Родине» несли глубокий нравственный смысл 

и учили ребят по-настоящему гордиться своим краем.  



Итак, задача, казалось бы, была выполнена, однако осталось ощущение 

некоторой недоговорённости, незавершённости работы, поскольку впечатляю-

щий массив собранных, изученных и систематизированных материалов не во-

шёл в урок в силу временных ограничений. Работа по изучению истории Сара-

това была продолжена, её результатом стало создание двух методических посо-

бий – книги, выпущенной издательским Центром «Наука»1, и мультимедийного 

диска с презентацией «Саратов – культурная столица Поволжья»2.  

Данные пособия были представлены на Городской секции музыкальной 

литературы, а также на кафедре теории и методики музыкального образования 

Института искусств Саратовского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского. Также они неоднократно представлялись на курсах по-

вышения квалификации Областного учебно-методического центра (СОУМЦ). 

Собранные материалы легли в основу двух докладов, представленных на VI 

Международной научно-практической конференции «Культурное наследие го-

рода Саратова и Саратовской области», проходившей в Институте искусств Са-

ратовского национального исследовательского государственного Университета 

имени Н.Г. Чернышевского, посвящённой 100-летию гуманитарного образова-

ния в СГУ имени Н.Г. Чернышевского:  

 «Они вписали яркие страницы в культурную жизнь Саратовской обла-

сти»3;  

 «Изучение культурного наследия родного края – важный фактор духовно-

нравственного воспитания детей»4.  

Работа в проекте позволила одному из учеников – Храмову Михаилу – 

принять участие во II Открытом конкурсе исследовательских работ учащихся 

детских школ искусств «Саратовская консерватория глазами детей». Он высту-

пил с работой «Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В. Собинова: истоки векового пути».  

В 2018 году автор данной работы удостоился звания Дипломанта Област-

ного конкурса профессионального мастерства «Призвание». В заключительном 

этапе конкурса участвовали также и ученики автора, которые рассказали о сво-

их впечатлениях от проделанной работы и ответили на вопросы:  

 что для вас значит выражение «любить свою малую Родину?;  

 какой вклад в сохранение и изучение культурного наследия можете вне-

сти вы, поколения XXI века?.  

Ответы ребят не могли не порадовать преподавателя. Ученики говорили о 

необходимости изучать историю родного края, сохранять и возрождать тради-

ции, бережно относиться к культурным и историческим памятникам, вести про-

светительскую деятельность: передавать свои знания друзьям, знакомым, одно-

классникам; сохранять всё то, что было создано предками и создаётся совре-

менниками в настоящее время.  

                                                           
1 Здесь нужны название и выходные данные книги. 
2 Выходные данные диска. 
3 Если опубликовано, пожалуйста, приведите выходные данные статьи 
4 То же 



Через год участники проекта собрались вновь, несмотря на то, что неко-

торые из них уже успешно окончили музыкальную школу и поступили в разные 

учебные заведения. Хотелось узнать, как сложилась их жизнь вне школы, что 

интересного произошло за этот период, вспомнить вместе с ними каким непро-

стым, но очень интересным был прошедший год.  

Автор попросила их ответить на ряд вопросов:  

 насколько интересной для них была проделанная работа;  

 кто из героев проведённых исследований запомнился им больше всех;  

 чья судьба их больше всех впечатлила;  

 что интересного они узнали об истории родного края;  

 какую пользу принесло участие в данном проекте каждому из них;  

 есть ли потребность в подобных проектах в рамках музыкальной школы;  

 каким они видят практическое применение и использование в жизни тех 

знаний, которые были получены на уроках?  

 

Подводя итоги, теперь уже с уверенностью можно сказать, что проделан-

ная работа была ненапрасной, а результаты её вдохновляющими. Хочется за-

вершить статью поэтическим строками, которые родились однажды после оче-

редного рабочего дня в школе:   

 

Какое счастье педагогом быть! 

То – Божий дар, мне посланный однажды?  

Призванье – души детские лечить… 

Свой каждый миг и день свой каждый! 
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