
стоп, сохранение выворотности, исполнение балетного шага по принципу «елочки» сви-
детельствуют об академизме исполнителя. 

Индивидуальная манера исполнения присуща каждому артисту. Известный россий-
ский педагог классического танца Н. И. Тарасов предлагает следующее определение: 
«манера движения – это пластическое средство выражения индивидуальности танцов-
щика, это свое, а не чужое исполнительское творчество, это искусство подлинное, а не 
подражание…» [2, с. 17]. 

В такой творческой сфере как хореографическое искусство априори невозможно 
создать два одинаковых образа разными людьми. Каждый исполнитель имеет свои фи-
зические и психо-эмоциональные данные, собственную философию жизни и осознание 
в ней себя. Стиль и манера исполнения одной и той же партии может иметь значитель-
ные отличия у разных исполнителей. Культура выхода и поклона относятся к соблюде-
нию эстетических и этических норм, демонстрируют уважительное отношение к зрителю 
и выбранному виду искусства. 

Таким образом, исполнение хореографической композиции любого стиля требует от 
учащихся развития строгого академизма, собственной манеры движения, соблюдения 
культуры выхода на сцену и поклона. Данные критерии хореографического исполни-
тельства эмоционально воздействуют на реципиентов и повышают качество концертных 
программ и спектаклей. 
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НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СКРИПАЧА 
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университет имени Максима Танка» (Республика Беларусь) 
Аннотация. В работе сделана попытка выявить инновационные подходы на основе анали-

за наиболее известных зарубежных методик в области скрипичного обучения, с целью их адап-
тации и использования в современной отечественной скрипичной музыкальной педагогике. 

Ключевые слова: позиционная игра, раздельная постановка, донотный и доинструмен-
тальный периоды, визуальная поддержка, ансамблевое музицирование, воспитание особой 
чувствительности рук. 

В настоящее время существует немало инновационных идей в мировой скрипичной 
педагогике относительно начального скрипичного образования. Их появление обуслов-
лено как влиянием времени, так и научными открытиями в различных областях челове-

207 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ческой жизнедеятельности. Для нас представляют интерес следующие, наиболее рас-
пространенные и доказавшие свою эффективность в мировой музыкально-педагогичес-
кой практике методики начального обучения: концепция и философия С. Судзуки «Взра-
щенные с любовью», Г. Зилвея «Цветные струны», П. Ролланда, педагогические воззре-
ния И. Менухина. Данные труды (кроме педагогических взглядов И. Менухина) отчетли-
во ориентированы на массовое начальное музыкальное воспитание скрипачей, которые 
не ставят своей целью воспитание музыканта-профессионала, а направлены на приви-
тие любви к музыке через музыкальные занятия, посредством овладения музыкальной 
грамотностью и игрой на инструменте. 

Следует отметить, что разнообразие взглядов относительно времени начала освое-
ния позиционной игры в современных методических концепциях продолжает сохранять-
ся. У С. Судзуки позиционная игра начинает осваиваться при достаточной сформиро-
ванности двигательных навыков и с изучения четвертой позиции. П. Ролланд считает 
наоборот, что позиционную игру надо осваивать как можно раньше, чтобы обеспечить 
подвижность левой руки. Наиболее удобные позиции – это первая, третья и пятая, осва-
иваются с помощью простых упражнений перемещения левой руки вдоль грифа, с ис-
пользованием правой руки пиццикато. Г. Зилвей, решая задачу формирования качес-
твенной инструментальной техники, предлагает при  обучении игре на скрипке использо-
вать пиццикато левой рукой на начальных уроках, внедряет инновационную идею «но-
мерного» пиццикато (пиццикато всеми пальцами левой руки). Применение позиционной 
игры в его методике представляется возможным на начальном этапе обучения благода-
ря исполнению натуральных октавных флажолетов, как в середине грифа, так и в самых 
высоких позициях. По данной методике дети сначала учатся играть натуральные фла-
жолеты и лишь затем, переходят к постановке пальцев на гриф в первой позиции [1].  

Рассматриваемые методики этап раздельной постановки при формировании двига-
тельных навыков левой и правой рук считают недостаточно эффективным. В методике 
Г. Зилвея с первых уроков используется пиццикато как левой, так и правой рукой. Игра 
смычком также применяется с самого начала, но рекомендуется, чтобы учитель помогал 
ученику в ведении смычка и сохранении правильного расположения пальцев на трости. 
Практически на тех же позициях стоят П. Ролланд и С. Судзуки. Они считают, что трени-
ровка техники рук по отдельности не дает должного результата.  

Прослеживается активная тенденция использования в процессе обучения визуаль-
ной поддержки, как для облегчения ориентации пальцев левой руки на грифе, так и для 
изучения нотной грамоты. В философии-концепции С. Судзуки – это горизонтальные по-
лоски на грифе, у П. Ролланда – это точки на грифе, которые помогают на начальных 
этапах лучше ориентироваться и проще переходить в позиции. В методике Г. Зилвея су-
ществуют визуальные презентации, где высота звука, интервалы и другие элементы му-
зыкальной грамоты подаются визуально, в доступной для детей форме. Цвет активизи-
рует процесс обучения, делает его более простым и приятным [1]. 

Практически все музыкально-педагогические системы ориентированы на донотный 
период обучения, когда ребенок стремится овладеть правильной постановкой рук, точ-
ной интонацией, красивым звучанием и целостностью музыкальных фраз, а в некоторых 
концепциях и доинструментальный период. Так у С. Судзуки игра на инструменте начи-
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нается лишь в тот момент, когда ребенок сам изъявит желание. Именно в формирова-
нии подобного желания и заключается педагогическая инновация метода С. Судзуки [4].  

Все концепции активно используют в содержания урока творческие виды деятель-
ности: чтение нот с листа, создание собственных мелодий и их запись, транспонирова-
ние, как на основе релятивной системы, так и на основе абсолютной системы нотной за-
писи. Следует отметить, что данные виды деятельности направлены не только на раз-
витие музыкальных способностей, но и являются замечательным материалом для изу-
чения грифа, подготавливая ученика к позиционной игре. Лишь методика С. Судзуки не 
подразумевает читку с листа на первых этапах обучения.  

Особое место в скрипичных методиках отведено групповым занятиям и ансамблево-
му музицированию. Специально для этой цели в школе С. Судзуки ученики обучаются 
на основе одного музыкального материала и на групповые занятия дети собираются 
дважды в месяц, причем повторение изученных ранее произведений является обяза-
тельным, что и создает условия для групповых занятий, где дети играют в унисон. Ан-
самблевая игра помогает социализации ребенка, налаживанию контактов со сверстника-
ми, поддерживает интерес к занятиям на инструменте, способна стать мощным стиму-
лом в совершенствовании собственных исполнительских качеств. 

Отличительной особенностью методики П. Ролланда является особый интерес 
в процессе формирования  правильной постановки к естественности игровых поло-
жений корпуса и рук, влияющих на свободу игрового аппарата. Свою педагогику он 
основывает на сходстве природных повседневных движений и движений, необходи-
мых для игры на скрипке. Предлагает использовать движения корпуса и ног во вре-
мя игры, объясняя это тем, что статичность позы играющего приводит к напряже-
нию во всем теле, в том числе и в руках.  

Педагогические воззрения Иегуди Менухина не оформлены в отдельную методичес-
кую систему, но представляют немаловажный интерес для скрипичной педагогики. Суть 
«материальных основ скрипичной игры» [2], по И. Менухину, состоит в воспитании осо-
бой чувствительности рук и слухового аппарата начинающего скрипача, воспитании  
гибкости игрового аппарата, выполнении множества разнообразных упражнений  
(в том числе и из йоги) для раскрепощения тела и духа исполнителя. Сам великий 
скрипач в своей книге Странствия подчеркивает, что «никаких найденных раз и нав-
сегда железобетонных штампов, никакой “системы Менухина” или “метода Менухина’’ 
нет. Я спасаюсь от угрозы схем, решая конкретные задачи и проблемы. И моя главная 
цель - добиться, чтобы ученик почувствовал необходимость плавности, экономности 
и точности движений» [2, с. 213]. 

Педагогические инновации в мировой скрипичной педагогике обладают большой 
значимостью для совершенствования современной теории и практики музыкального об-
разования в нашей стране. Процесс обучения игре на скрипке может стать значительно 
интереснее, насыщеннее и эффективней в достижении поставленных целей, впитав 
в себя прогрессивные идеи советских, российских, мировых и отечественных систем 
и методик музыкального образования. 
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Аннотация. Статья рассматривает основные принципы организации и работы театраль-
ной студии для учащейся молодежи на примере работы дополнительного объединения по 
интересам – «Театральной студии «…вне рампы…» УО «Минской государственной гимназии-
колледжа искусств» 

Ключевые слова: театральная студия; синтетический характер; творческий потенциал; гума-
нистическая педагогика; этические принципы; деятельностный подход; репертуарная политика. 

Важнейшая особенность театрального искусства заключается в том, что оно, как ни 
одно другое, активно вторгается в область человеческой психики: исследует ее, манипу-
лирует ею, делает ее главным выразительным средством и главным компонентом про-
фессиональной деятельности. Занятия театральным искусством имеют огромный пси-
хокоррекционный и психотерапевтический потенциал. Наиболее актуальной проблемой 
воспитания посредством занятия театральным творчеством в настоящий момент явля-
ется воспитание творчески активной личности. Учащиеся могут перенести в свою учеб-
ную, общественно-полезную и другие формы деятельности творческий подход к работе, 
выработанный в процессе занятий в театральной студии. 

Театральное искусство носит ярко выраженный синтетический характер в силу того, 
что оно объединяет искусство слова и действия с изобразительным искусством, музы-
кой и хореографией. Привлечение подростков и молодежь к многообразной деятельнос-
ти, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многосто-
роннего развития их способностей [4]. 

Отличие занятий в театральной студии от работы театрального кружка заключается 
в том, что в студии, помимо поставочной работы и увлекательного процесса выступле-
ний, идет изучение основ театрального мастерства. Прикосновение к основным дисцип-
линам профессий «актёр» и «режиссёр», таким как «Актёрское мастерство», «Сценичес-
кая речь», «Мизансценирование» и другим, не просто открывает тайны профессии, но 
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