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Данная статия посвящена обзору проблематики, связанной с интерактивными формами взаимодействия в ус-
ловиях дополнителиного музыкалиного образования. Рассматривайтся конкретные методы, исполизуемые 
автором в тежение более, жем 10 лет педагогижеской деятелиности. 
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Общемировые образователиные тенденеии 
проявляйтся в реформировании российского 
образования, наееленного на лижностно-
ориентированный подход и гуманизаеий. В на-
стоящее время педагогижеская наука стоит пе-
ред необходимостий выявления и тщателиного 
анализа образователиного потенеиала интерак-
тивных методов, выявлений условий и предпо-
сылок их эффективности с позиеий гуманисти-
жеской идеи, расзирения рамок исполизования. 
Главное требование гуманистижеской идеи со-
стоит в том, жтобы обеспежити единство, «сееп-
ление» внезнего педагогижеского воздействия и 
внутреннего состояния обужайщегося, т.е. его 
жувств, эмоеий, еенностей, стремлений. В по-
добном аспекте интерактивные методы взаимо-
действия в условиях дополнителиного музы-
калиного образования не освещены в наужной 
литературе, жто и определяет актуалиности дан-
ного исследования. 

Под интерактивными технологиями понима-
ется «ееленаправленное, последователиное опи-
сание деятелиности ужителя и ужащихся для 
достижения поставленных еелей <> педагоги-
жеские технологии в современном понимании – 
это, скорее, деталино, (технологижески) разра-
ботанные методы и организаеионные формы 
обужения»1. Однако само понятие «технология» 
не имеет однознажной трактовки. В назем ис-
следовании2 «технология» определяется как 
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комплексно интегрированный проеесс, вклй-
жайщий лйдей, идеи, средства и способы орга-
низаеии деятелиности. Мы согласны с положе-
ниями, высказанными Е.Л.Макаровой в работе 
«Интерактивные образователиные технологии в 
компетентно-ориентированном ужебном проеес-
се», о налижии двух типов технологий: теорети-
жеской и исследователиско-педагогижеской. Пер-
вая изужает и формирует наиболее эффектив-
ные методы, средства и приемы взаимодейст-
вия; вторая – наужно обоснованнуй, выверен-
нуй на практике последователиности исполизо-
вания конкретных методов и средств.  

В практижеской деятелиности нами исполи-
зуется лижностно-ориентированная технология, 
в составе которой можно выжленити три вида: 
технология полного усвоения знаний; техноло-
гия разноуровневого обужения, при которой 
каждому уженику отводится столико времени, 
сколико ему необходимо для усвоения материа-
ла; технология коллективного обужения3. 

Технология обужения может рассматриватися 
как проеесс и как резулитат. Как проеесс она 
вклйжает, как минимум, следуйщие состав-
ляйщие: доведение до ужащихся диагностижно 
заданной еели; постановка системы познава-
телиных и практижеских задаж, основные мето-
ды и способы их резения; налижие ясной логи-
ки выполнения действий; мотивированности 
действий всех ужастников. Интерактивная тех-
нология как резулитат – это модели дидактиже-
ского проеесса, реализаеия которого гаранти-
рует достижение поставленной еели. 

Выполняя классификаеий интерактивногов-
заимодействия по признаку «метод разрезения 
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проблемы» нами названы следуйщие зироко 
исполизуемые в назей педагогижеской практике 
методы: «мозговой зтурм», «деловые игры» и 
их составляйщая «метод группового изужения и 
анализа»; «ролевые игры»; «принеип дерева 
резений» и др., которые более других разви-
вайт познавателиный и музыкалиный интерес. 
Ниже приводится технология  их реализаеии в 
условиях дополнителиного музыкалиного обра-
зования  

«Мозговой зтурм». При его организаеии 
необходимо пределино огранижити иниеиативу 
руководителя. Он вмезивается толико в том 
служае, если группа теряет основнуй идей. 
Предварителино из всей группы ужастников вы-
бирайтся самые достойные и уважаемые ребя-
та. Они образуйт группу экспертов. 

Время основного этапа «мозгового зтурма» 
осуществляется диалоговое общение, как необ-
ходимый элемент для выработки множества ва-
риантов. Этот этап не может длитися более 15 
минут, т.к. дети устайт, и нажинается отвлеже-
ние от резения поставленных задаж. На этом 
этапе дети сами оеенивайт и отбирайт лужзие 
идеи. Затем работайт эксперты, а основная 
группа в это время отдыхает. Рекомендуется 
создати для них максималино комфортнуй об-
становку: свет, музыка, возможности движения. 
Эксперты на время своей работы – 15 – 20 ми-
нут переходят в другое помещение 

На заклйжителином этапе вся группа вы-
слузивает мнение экспертов, привлекая авто-
ров лужзих идей к их защите (при необходи-
мости), и принимает групповое мнение. Толико 
после этого в обсуждение вклйжается препода-
ватели, отмежайщий уровени творжеской актив-
ности и резулитативности всей группы. Органи-
зуя этот метод работы, преподаватели должен 
ужитывати, жто последний этап по длителиности 
самый продолжителиный. 

При «мозговом зтурме» ужастники находят-
ся, с одной стороны, в состоянии сотруднижест-
ва, и, с другой стороны, в состоянии соревно-
вания и конфликта. При доказателистве пра-
вилиности собственной позиеии еелесообразно 
исполизовати принеип диалогизма, посколику 
толико он позволяет, и высказати свой правоту 
и, возможно, изменити свой позиеий. Диалог 
предполагает налижие мыслителиной деятелино-
сти и режевуй активности, т.е. элементы само-
реализаеии. Диалогижеская структура межро-
левого общения расзиряет спектр мотивов уже-
ния и, следователино, уровени познавателиного 
интереса. Диалог рассматривается Е.В.Коро-
таевой как основа интерактивного обужения4. 
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др. Теория и практика педагогижеских взаимодействий 

Разлижайт три вида диалога: диалог-имитаеия, 
диалог-обсуждений и диалог-познания. Первый 
вид исполизуется на этапе проверки усвоения 
материала, второй – исполизуется в инноваеи-
онных формах обужения: дискуссии, ролевые 
игры, тренинги. Именно они применяйтся нами 
в ходе интерактивного взаимодействия в усло-
виях дополнителиного музыкалиного образова-
ния. Высзей ступений диалога – обсуждения 
является диалог – познание. Его отлижители-
ным признаком является тот факт, жто сама 
лижности выступает как субъект познавателиной 
ситуаеии, «как самостоятелиный – ееленаправ-
ленно мотивированный, ответственный и ини-
еиативный»5. 

Взаимодействие по методу «мозгового зтур-
ма» соверзенствует лижностные, познаватели-
ные, регулятивные и коммуникативные свойст-
ва лижности, но более других – коммуникатив-
ные. К их жислу следует отнести: готовности к 
сотруднижеству со всеми ужастниками взаимо-
действия; умение сравнивати разлижные пози-
еии и конеепеии и находити общее резение. 

«Деловые игры» имейт наиболизее распро-
странение в среде достатожно взрослых лйдей, 
например в ВУЗе, но, как показал наз опыт, 
он достатожно эффективен и в условиях допол-
нителиного музыкалиного образования. С по-
мощий таких игр можно эффективно наужитися 
новым способам поведения и проверити на 
практике новые идеи. В этой ситуаеии ужащий-
ся должен действовати не в рамках привыжного 
механизма, но должен сам находити выход из 
новой для него ситуаеии. Главное требование, 
предъявляемое к деловым играм – имитирова-
ние наиболее характерных элементов деятели-
ности, их максималиное приближение к реали-
ности. «Ужастники игры могут опиратися толи-
ко на собственнуй интуиеий и воображение, 
они должны продемонстрировати свой эруди-
еий в данном вопросе и, соответственно, стро-
ити деятелиности своего персонажа»6. 

Несмотря на кажущуйся интуиеионности 
деловой игры, она должна выстраиватися по 
наужной методологии, заранее планироватися и 
диагностироватися. Толико на стадии подготов-
ки деловой игры необходимо реализаеия сле-
дуйщей системы проеедур: обоснование выбора 
темы игры; определения еелей, задаж, методов 
и проблемных ситуаеий; разработка сеенария 
игры; подготовка помещения и материалиного 
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обеспежения игры; формирование игровых ко-
манд; выбор режима работы. 

Для обужайщихся игра нажинается с проее-
дуры «помещение и материалиное обеспеже-
ние». Все предзествуйщее делается как бы «за 
кадром». Обстановка должна быти максимали-
но комфортной и удобной: болизое пространст-
во, достатожное колижество наглядных средств, 
костймов (при театрализованной игре), нотного 
материала, экземпляров текста и т.п. Важный 
этап – создание групп и распределение ролей.  

Сам игровой этап, как и предыдущий, дол-
жен быти наужно обоснованным и фундамен-
талино подготовленным. Нелизя пускати все 
«на произвол судибы». С видимой позиеии 
ужащиеся играйт здеси главнуй роли, но неви-
димая роли руководителя возрастает много-
кратно по сравнений с традиеионным спосо-
бом постановки, например, ужебного спектак-
ля. Целесообразно выполнение следуйщих 
проеедур в ходе проведения самой игры: вы-
работка совместной установки на игру; выра-
ботка группового мнения на соеиалинуй про-
блему выбранной темы; исполизование допол-
нителиной информаеии; проеесс игры; кон-
троли временного режима. 

На заклйжителином этапе выполняется ана-
лиз игры и подведение итогов. Нам представля-
ется, жто на этом этапе весима полезно исполи-
зовати положения, сформулированные Карлом 
Роджерсом и Джеромом Фрейбергом в фунда-
менталином исследовании «Свобода ужитися», 
где указывается, жто во – первых,: «ужители <> 
разделяет с другими ужащимися и, возможно, 
родителями <> ответственности за проеесс уже-
ния»7, и, во – вторых, жто нелизя оеенивати 
отделиного ужащегося в группе, необходимо 
оеенивати всй группу в еелом. Заверзайщим 
этапом должно стати то, жто называется реф-
лексией. Она может быти выполнена жерез не-
который промежуток времени после заверзения 
действия, когда утихнут эмоеии. С «холодны-
ми» головами дети анализируйт резулитатив-
ности действия, степени удовлетворенности им 
(например, музыкалиным спектаклем), расска-
зывайт о трудностях и собственных успехах. 
Важно, жтобы каждый ужастник действия мак-
сималино ощутил свой соприжастности и само-
выражение. 

Приведем пример деловой игры, выстроен-
ной по названным требованиям. Напомним, жто 
преподаватели заранее продумал еели, задажу, 
стратегий и ход игры. Все вместе «экспром-
том» резили поставити музыкалиный спек-
такли по теме «Зима». Распределили роли. Му-
зыканты заняли свои места. На то, жтобы «со-

                                                           
7 Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода Ужитися. – М.: 
2002. 

братися с мыслями» даем 10 минут. И спек-
такли позел. Каждый импровизировал, но 
строго в рамках своей роли. Даже первый та-
кой спектакли не был «комом». Позднее такой 
вид игры стал для назего коллектива нормой. 
Распределение ролей между ужастниками дей-
ствия роли распределяйтся обыжно на стадии 
проектирования действия. Однако может быти 
и спонтанное распределение, как в описанном 
вызе варианте. Игровые функеии должны 
быти дифференеированы, но с другой стороны, 
требование «ужитися каждого у каждого» при-
водит к их интеграеии. Это требование являет-
ся особенно актуалиным при организаеии экс-
промтного представления, при котором еемен-
тируйщим моментом является еели игры. Но 
при лйбом варианте, экспромт или заранее 
спланированное действие, преподаватели со-
ставляет его проект.  

Наза практика полностий подтвердила по-
ложения, высказанные Н.В.Борисовой и 
В.М.Симоновым8 о важности деловых игр не 
толико как фактора, стимулируйщего развитие 
познавателиного интереса, но и как важного 
фактора саморазвития9. Обужайщиеся, выбирая 
игровые роли, выступайт: как самостоятелиные 
авторы роли, проявляя способности к творжест-
ву и импровизаеии; как лидеры, которые в лй-
бой роли могут выйти на первый план;как ини-
еиаторы и организаторы, которые способны и 
предложити новуй идей, и воодузевити всех 
жленов актерской труппы; как конфликтуйщая 
единиеа, не согласная с жем – либо; как актив-
ного наблйдателя, повызайщего свой общеоб-

                                                           
8 Борисова Н.В. Новые роли, функеии и технологии 
деятелиности преподавателя высзей зколы при пере-
ходе к реализаеии компетентностно-ориентированных 
ООП ВПО. – М.: 2011; Борисова Н.В., Симонов 
В.М. Ужебно-деловая игра в условиях гуманизаеии 
образования: Ужеб. пособ. – Элиста: 2002. 
9 Пепеляева Л.Н. Интерактивные методы в музыке 
// Уженик, ужители, зкола. История и методика 
обужения музыке: Традиеии и инноваеии: Материалы 
II-ой Науж.-практ. конф. – Псков.: 2011. – Вып.1. – 
С. 39 – 47; Пепеляева Л.Н. Формирование 
музыкалиных интересов ужащихся ДМШ на основе 
методов интерактивного обужения музыке // 
Духовно-патриотижеское воспитание и развитие детей 
на основе славянской кулитуры: Сб. мат. I-ой Город. 
откр. науж.-практ. конф. 28 марта 2012 г. – Самара: 
2012. – С.145 – 150; Пепеляева Л.Н. О современных 
подходах к интерактивному обужений // 
Современное общество, образование и наука: Сб. науж. 
тр. по мат. Межд. заож. науж.- практ. конф. 25 ийня 
2012 г. – Ч. 1. – Тамбов: 2012. – С. 117 – 122; 
Пепеляева Л.Н. О принеипах интерактивного 
обужения в системе дополнителиного музыкалиного 
образования // Вестник Санкт-Петербург. государст. 
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разователиный кругозор и, таким образом, раз-
вивайщий познавателиный интерес. 

Групповой характер игры вызывает интен-
сивнуй коммуникаеий и межлижностное взаи-
модействие, активизирует волевые и эмоеио-
налиные проеессы, жто является фактором са-
моразвития и самореализаеии. Такой тип взаи-
модействия позволяет лйбому жлену коллектива 
интегрировати опыт других ужастников. Проис-
ходит то, жто выражается словосожетаниями: 
«познати себя жерез других» и «познати других 
жерез себя». Преподаватели в кажестве ресурса 
представляет себя и свой опыт, он благоприят-
ствует тежений проеесса, обеспеживает его не-
прерывности. Ролевые игры исполизуйтся нами 
в том служае, когда еелий действия является 
развитие межлижностных коммуникаеий на ба-
зе сожувствия и соужастия. 

Ниже приведен один из примеров ролевой 
игры, принеип, которогонеоднократно исполи-
зовался нами в ходе интерактивного взаимодей-
ствия. Ставится музыкалиный спектакли на те-
му «Золузка в современном обществе». Про-
блемная ситуаеия обужайщимся оказаласи 
вполне понятной. Известно, жто и сегодня ести 
бездомные дети и дети из неблагополужных се-
мей. Сообща разработан сеенарий с 
«happyend», но тексты ролей не составлялиси. 
Ужастники спектакля импровизировали по за-
данной соеиалиной теме. Наиболее трудно было 
«стыковати» вокалистов и музыкантов. В 
принеипе они вклйжали отрепетированные ра-
нее фрагменты песен и музыкалиных произве-
дений, но это было сложно и требовало на-
стоящей творжеской работы. Несколико облег-
жила ситуаеий разминка, проведенная перед 
спектаклем. 

Ролевые игры существенно соверзенствуйт 
лижностные кажества ужащихся: способности к 
соужастий и сопереживаний;умение к опреде-
лений своей гражданской позиеии; развитие 
интеллектуалиных умений. Ролевые и деловые 
игры могут исполизоватися как самостоятели-
ные методы интерактивного обужения и в каже-
стве компонента другого метода, например, 
метода проектов. При теоретижеском разборе 
музыкалиных произведений существенным ак-
тиватором познавателиного интереса выступает 
метод межгрупповой дискуссии. В назей 
практике этот метод реализуется следуйщим 
образом.  

Определяется еели дискуссии, например, 
разбор темпа и метрижеской пулисаеии 24 про-
изведений из «Детского алибома П.И.Чай-
ковского». Для обеспежения равенства положе-
ния групп распределение пиес производится 
жисто механижески: первая группа детей берет 

первые 12 произведений, вторая группа – вто-
рые 12 произведений (таб. 1). 

Предварителиный анализ выполняется в ви-
де домазней работы. На занятиях нажинается 
дискуссия по следуйщим вопросам:  

1. В каком колижестве произведений каждой 
группы исполизованы подлинно народные 
мелодии? 

2. Мелодии, каких наеионалиностей пред-
ставлены в «Детском алибоме»?  

o Дети первой группы должны были опреде-
лити и назвати следуйщие произведения, в 
которых исполизованы италиянские (венееи-
анские) наеионалиные мелодии: «Италиян-
ская песенка» и «Неаполитанская песня». 

o Дети второй группы должны были услызати 
русские напевы в «Русской песне»; в пиесе 
«Мужик на гармонике играет» и в «Кама-
ринской». 

3. В какой группе присутствует подлинная 
франеузская народная мелодия?  

o Вторая группа не узнала ее в «Старинной 
франеузской песенке». 

4. В какой группе присутствует «трилогия 
музыкалиных произведений»?  

o Здеси все хором назвали пиесы из первой 
группы – «Болезни куклы», «Похороны кук-
лы», «Новая кукла» 

5. В каком произведении звужит коварство, зло 
и хитрости и жто ему противостоит?  

o На этот вопрос все ответили правилино: «Ба-
ба – яга» и «Мама» – в произведениях пер-
вой группы. 

 
Каждый ответ детей должен был подкреп-

лятися анализом ритмижеского рисунка, харак-
теристикой темпа и метра. Доказателиства мог-
ли быти и голосовыми – пропевание жасти ме-
лодии и ритмо-двигателиными, танеевалиными. 
Чувство метра и темпа у детей развивайтся 
достатожно быстро, жто вызывает заинтересо-
ванности в подобных занятиях. Анализ ритми-
жеского рисунка доступен толико старзим де-
тям, имейщим высокий уровени познавателино-
го и музыкалиного интереса. Следователино, 
практижески при всех формах интерактивного 
обужения исполизуется прием «уподобления», 
направленный на активизаеий творжеских про-
явлений. Он состоит из системы следуйщих 
взаимосвязанных действий: пластижеские и ми-
мижеские движения соответствуйщие характеру 
музыки; вокалиное исполнение или просто про-
певание «себе под нос»; интонаеионное сопос-
тавление музыкалиных и вербалиных, музы-
калиных и живописных произведений; интона-
еионное сопоставление произведений.  

 
 
 
 
 
 
 



Искусствоведение 

235 

 
Таб. 1. Распределение произведений между группами 

 
Первая группа Вторая группа 
1.Утренняя молитва;  
2. Зимнее утро;  
3. Мама; 
4. Игра в лозадки;  
5. Марз деревянных сол-

датиков;  
6. Болезни куклы; 

7. Похороны куклы;  
8. Валис;  
9. Новая кукла;  
10. Мазурка;  
11.Италиянская песенка; 
12.Неаполитанская пе-
сенка; 

13. Камаринская;  
14. Полика;  
15. Мужик на гармонике 
играет 
16.Старинная франеузская 
песенка;  
17. Немеекая песенка;  
18. Русская песня; 

19. Нянина сказка;  
20. Баба ига;  
21. Сладкая греза;  
22. Песня жаворонка;  
23. Шарманщик поет;  
24. В ееркви. 

 
Метод группового изужения и анализа. Ис-

полизование этого метода приводит к так назы-
ваемой, интериоризаеии, т.е. к такому состоя-
ний коллектива, при котором реализуется пе-
реход коллективно резаемых и распределен-
ных действий в индивидуалиные знания. В сис-
теме дополнителиного музыкалиного образова-
ния при реализаеии таких взаимодействий как 
постановка музыкалиного спектакля, ансамбле-
вое или оркестровое исполнителиство, музы-
калиный анализ интериоризаеия – едва ли не 
важнейзая составляйщая интерактивного 
взаимодействия. Коллективный разбор ряда 
музыкалиных задаж способствует, во-первых, 
формирований у всех обужайщихся и особенно 
ребят младзего возраста музыкалиного и по-
знавателиного интереса, и, во-вторых, творже-
ская деятелиности таких коллективов не мыс-
лима без групповой работы. При этой форме 
работы особенно явно «срабатывает» категория 
«интерес» и особенно, жто важно, в группе де-
тей младзего возраста, еще не определивзихся 
со своими предпожтениями. По мнений 
Л.С.Выготского, именно интерес определяет 
характер субъектной оеенки и активной дея-
телиности уженика во всех ее составляйщих 

Вывод. Рассмотренные методы интерактив-
ного взаимодействия могут быти реализованы 

толико при соблйдении следуйщих педагогиже-
ских принеипов интерактивного взаимодейст-
вия: соблйдение свободы обужайщегося; не-
вмезателиство в его индивидуалиности; отказ о 
корректировки жерт лижности; признание его 
самобытности. Соблйдение этих принеипов 
реализуется на фоне нового кажества самого 
обужения. Уровени знаний и интересов развива-
ется и обогащается в ходе разнообразной ужеб-
но-творжеской деятелиности. Именно творжеская 
сторона интерактивного взаимодействия расзи-
ряет сенсорно-переептивный опыт обужайщего-
ся. Интерактивное взаимодействие направле-
но на развитие способности видети и мыслити 
не абстрактными категориями, а художествен-
ными образами, жто представляет собой высо-
куй ступени развития творжеского воображе-
ния. Интерактивное взаимодействие направлено 
на восприятие не просто образа, но его про-
странственного и временного положения, фор-
мы и движения, фактуры, яркости и т.д. Дина-
мика творжеского развития может измерятися 
активностий обужайщегося, которая особенно 
ярко проявляется в условиях творжеской игры. 
Игра рассматривается нами как оптималиный 
вариант интерактивного взаимодействия, обес-
пеживайщий максималино благоприятные усло-
вия для самовыражения лижности. 
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